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Световой индикатор гарнитуры (индикаторная подсветка)

Питание

Кнопка вызова

Порт для зарядки

Уменьшение громкости

Увеличение громкости

Прокрутка назад

Прокрутка вперед

Воспроизведение/приостановка воспроизведения

Отключение звука

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для
получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных
требованиях.

Общие сведения о гарнитуре

Будьте осторожны!
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При включении гарнитуры в первый раз запускается процесс сопряжения.

1 Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока
не услышите голосовое уведомление «pairing» («сопряжение») и светодиодный
индикатор  не начнет мигать красным и синим.

2 Включите Bluetooth® на телефоне, чтобы запустить поиск новых устройств.
• iPhone > Настройки > Bluetooth > Вкл.*

• Android > Настройки > Технология Bluetooth © > Вкл. > Сканирование*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

3 Выберите «PLT BB100 Series».
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите
установить соединение.

После успешного установления сопряжения воспроизводится голосовое уведомление
«pairing successful» («сопряжение выполнено»), а светодиодный индикатор  перестает
мигать.

Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и удерживайте кнопку управления
вызовами , пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).
ПРИМЕЧАНИЕ Гарнитура поддерживает одновременное подключение к
2 устройствам.

Cопряжение

Сопряжение с
устройством

Режим сопряжения
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Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока не услышите уведомление
«power on» («питание включено») или «power off» («питание выключено»).

Нажмите кнопку увеличения  или уменьшения  громкости.

Нажмите кнопку управления вызовами .

Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку увеличения 
или уменьшения  громкости в течение 2 секунд, пока не
услышите уведомление «mute on» («звук выключен») или «mute
off» («звук включен»).

Дважды нажмите кнопку управления вызовами , чтобы совершить вызов на последний
набранный номер.

Используйте гарнитуру для прослушивания музыки, подкастов, инструкций по навигации
и других аудиоданных в режиме потоковой передачи.
ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от используемого приложения функции могут
отличаться.

Воспроизведение или остановка аудио
Нажмите кнопку управления вызовами .

Переход к следующей композиции
Во время прослушивания аудио нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости,
пока не начнется воспроизведение следующей композиции.

Перезапуск воспроизведения композиции
Во время прослушивания аудио нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости,
пока воспроизведение текущей композиции не начнется сначала.

Воспроизведение предыдущей композиции
Во время прослушивания аудио перезапустите воспроизведение текущей композиции, а
затем еще раз нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, чтобы перейти к
предыдущей композиции.

Основная информация

Включение и
выключение питания

Регулировка громкости

Ответ на вызов или
завершение вызова

Отключение звука

Повторный набор

Прослушивание музыки
и других аудиоданных
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ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от используемого устройства и приложения функции
могут отличаться.
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Полная зарядка гарнитуры занимает 90 минут; по завершении зарядки светодиодный
индикатор  выключается.

1 В заводской комплектации на наушниках установлены насадки среднего размера.
Попробуйте использовать насадки всех размеров (маленькие, средние и большие), чтобы
подобрать те, которые окажутся наиболее удобными для каждого уха.

2 Наденьте гарнитуру на шею и наслаждайтесь звуком.

Зарядка и регулировка положения

Зарядка

Регулировка

7



Siri, Google Now™, Cortana Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в
течение 2 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Дождитесь воспроизведения
голосового запроса на активацию голосового набора, поиска и других функций голосового
управления смартфоном.

При разрыве соединения Bluetooth с телефоном гарнитура автоматически выполнит
попытку восстановить подключение.

Если гарнитуре не удается восстановить подключение, нажмите один раз кнопку
управления вызовами  или установите подключение вручную через меню Bluetooth на
телефоне.
Если гарнитура находится вне зоны действия связи более 90 минут, активируется режим
DeepSleep.

Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и удерживайте кнопку управления
вызовами , пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).
ПРИМЕЧАНИЕ Гарнитура поддерживает одновременное подключение к
2 устройствам.

Можно легко принимать вызовы двух устройствах.

В процессе разговора вы услышите сигнал уведомления о входящем вызове со второго
сопряженного устройства.

Чтобы принять второй вызов на другом устройстве, нажмите кнопку управления
вызовами  для завершения текущего вызова и автоматического ответа на второй вызов.
При отсутствии ответа второй вызов будет переведен на голосовую почту.

Гарнитура может сообщать вам об изменениях состояния. Например:

«Power on» («Питание включено»)

«Pairing successful» («Сопряжение успешно установлено»)

«Phone 1 connected» («Телефон 1 подключен»)

«Mute on» («Микрофон отключен»)

«Answering call» («Ответ на вызов»)

Чтобы воспользоваться всеми возможностями гарнитуры, установите бесплатное
приложение Plantronics Hub для мобильных устройств на базе iOS/Android. С помощью
этого приложения вы сможете получить информацию обо всех функциях гарнитуры,
просмотреть инструкции и обратиться в службу поддержки Plantronics со своего
смартфона.

plantronics.com/software

Функции гарнитуры

Голосовое управление

Как восстановить
прерванное
соединение

Режим сопряжения

Использование двух
устройств

Голосовые
уведомления

Установка приложения
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RU
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Поддержка на английском языке

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat и Plantronics являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других
странах. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Plantronics по лицензии. Все
остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.

207748-25 (09.16)
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