
Аргументы в пользу покупки Jabra
BT2080

• Status Display™, показывающий статус соединения и уровень
заряда батареи

• Специальная кнопка включения/выключения
• Удобство ношения с внутриушными вкладышами Jabra

Eargel™ и заушным крючком

Функции и характеристики
1. Интуитивно понятный Jabra StatusDisplay™  на внутренней
части гарнитуры всегда дает возможность видеть статус
соединения и уровень заряда батареи
2. Специальная кнопка включения/выключения
3. До 6 часов работы в режиме разговора и до 8 часов в режиме
ожидания
4. Очень легкая - всего 8 гр
5. Размеры: д 52,75*ш16*в 8,7 мм
6. Ношение как с заушным крючком, так и без него. 2 размера
крючка для максимального комфорта
7. Удобно для ношения внутри ушной раковины благодаря
мягким вкладышам Jabra Eargel™
8. Технология Bluetooth - чистый звук с  версией Bluetooth 2.1, а
также простое и безопасное сопряжение
9. Функции: ответ/завершение/отмена вызова, голосовой набор,
перенабор последнего номера, беззвучный режим ,
ожидание/удержание вызова, регулировка громкости*
10. Гнездо зарядки: микро-B USB, 5 pin

* зависит от функционала телефона

Бесплатные телефоны 'горячей линии':
Дания         Телефон:  70252272            E-mail: support.no@jabra.com
Финляндия Телефон: 00800 722 52272 E-mail: support.no@jabra.com
Италия Телефон: 800 786543 E-mail: support.it@jabra.com
Норвегия Телефон: 800 61272 E-mail: support.no@jabra.com
Испания Телефон: 900 984 542 E-mail: support.es@jabra.com
Швеция Телефон: 020792522 E-mail: support.no@jabra.com
Великобритания Телефон: 0800 0327026 E-mail: support.uk@jabra.com

WWW.JABRA.RU

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by
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Первоклассное удобство для
пользователей
Теперь можно запросто обходиться без проводов, даже если
вы не знаете о гарнитурах с технологией Bluetooth®.
Гарнитура Jabra BT2080 разработана для решения
единственной задачи: создание наиболее удобной для
пользователя гарнитуры высокого качества.Jabra BT2080
обладает как всеми необходимыми базовыми функциями, так и
требуемой простотой в использовании.

• Jabra StatusDisplay ™ с двумя интуитивно понятными
светодиодами на внутренней части гарнитуры показывает
уровень заряда батареи и текущий статус сопряжения.
• Специальная кнопка включения/выключения делает
включение устройства простым как никогда. Просто нажмите
кнопку и устройство включено.Jabra BT2080 легко сопрягается
с вашим телефоном. С последней версией Bluetooth 2.1 вам не
придется волноваться по поводу пин кодов.
• Носите гарнитуру наиболее удобным для вас способом: с
заушным крючком или внутри уха с гелевыми внутриушными
вкладышами Jabra Eargel™  для максимального комфорта во
время разговоров.
• Громкая и четкая речь во время разговора: Jabra BT2080
выделяет ваш голос и обеспечивает четкость звукопередачи
для абонентов при помощи технологий EDR&eSCO.

Качественные гарнитуры с привлекательным дизайном просто
не могут быть легче в использовании, чем Jabra BT2080.

Индикатор
батареи

Показывает уровень заряда батареи и включена ли
гарнитура
-Красный свет означает, что гарнитуре остается  работать
менее 10 минут в режиме разговора

Индикатор
Bluetooth

Показывает подключена ли гарнитура к
телефону
-Мигающий свет означает, что гарнитура
соединена с телефоном
-Немигающий свет означает, что гарнитура в режиме
сопряжения и готова к новому сопряжению

Руководство пользователя
Руководство пользователяЗарядка
гарнитурыВо время зарядки гарнитуры индикатор батареи горит постоянным
красным светом. При полной зарядке гарнитуры индикатор станет зеленым и
выключится через 5 минут. Время зарядки приблизительно 2 часа.
Включение и выключение гарнитурыНажмите и удерживайте в
течение приблизительно 2 секунд кнопку вкл/выкл для включения или выключения
гарнитуры

Сопряжение гарнитуры с телефономПервичное
сопряжениеВключите гарнитуру - гарнитура в режиме автоматического
сопряжения при синем свете индикатораДальнейшее сопряжение:Выключите
гарнитуру. Нажмите и удерживайте кнопку ответа/завершения вызова пока
индикатор соединения Bluetooth не станет мигающе-голубым. Активируйте
Bluetooth на своем телефоне. Нажмите поиск Bluetooth устройств на телефоне и
выберите BT2080. Нажмите 'OK' на телефоне и при запросе пин кода введите 0000
(4 ноля).Использование гарнитурыОтвет на вызов-Щелкните кнопку
ответа/завершения вызова на гарнитуре для ответа на звонок Завершение
вызова-Щелкните кнопку ответа/завершения вызова на гарнитуре  для
завершения текущего разговораСовершение вызова-Звонок будет автоматически
переведен на гарнитуру*. Если это не произойдет, щелкните кнопку
ответа/завершения вызова на своей гарнитуреОтмена вызова*-Нажмите кнопку
ответа/завершения вызоваАктивация голосового набора*-Щелкните кнопку
ответа/завершения вызова. Для лучшего качества, записывайте голосовое
приветствие через гарнитуруПеренабор последнего номера*-Дважды щелкните
по кнопке ответа/завершения вызова при подключенной к телефону
гарнитуреРегулировка звука и громкости-Нажмите кнопку
уменьшения/увеличения звука вверх или вниз для регулировки громкости.Стиль
ношенияJabra BT2080 можно носить с заушным крючком или без него. Для
ношения с заушным крючком, пожалуйста, отрегулируйте его позицию для левого
или правого уха. * Зависит от функционала телефона

SmartDisplayTM

Статус заряда
батареи

Статус Bluetooth
соединения

А Кнопка ответа/завершения
вызова
B Кнопка вкл/выкл
С SmartDisplay c индикатором
заряда батареи и статусом
сопряжения

D Гнездо зарядки
Е Регулировка громкости
F Заушный крючок


