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Порт для зарядки

Световой индикатор гарнитуры (светодиод)

Кнопка увеличения громкости: переход к следующей композиции

Центральная кнопка: воспроизведение/приостановка воспроизведения
музыки

Кнопка уменьшения громкости: переход к предыдущей композиции

Кнопка увеличения громкости: увеличение громкости

Центральная кнопка: прием/завершение/отклонение вызова

Центральная кнопка: включение/выключение питания

Кнопка уменьшения громкости: уменьшение громкости

Кнопка увеличения и уменьшения громкости: включение/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 центральную кнопку, пока не
услышите голосовое уведомление о сопряжении, а светодиодный индикатор на правом
наушнике не начнет мигать красным и синим.

2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
• iPhoneНастройки > Bluetooth > Вкл.*

• AndroidНастройки > Технология Bluetooth © > Вкл. > Поиск устройств*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

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

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение
успешно завершено»), а светодиодные индикаторы перестанут мигать.
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы перейти в режим сопряжения в первый раз, на выключенной
гарнитуре нажмите центральную кнопку и удерживайте ее, пока не услышите
уведомление «pair mode» («режим сопряжения»).

Для обеспечения наилучшего звучания большое значение имеет надлежащее
расположение гарнитуры в ушном канале. Попробуйте установить на гарнитуру насадки
трех различных размеров, чтобы подобрать те, которые подходят вам лучше всего. Для
обеспечения оптимального расположения гарнитуры в ухе может потребоваться
установить на каждый из наушников насадки разного размера.

1 Снимите насадку Чтобы снять насадку, потяните за нее с некоторым усилием.

2 Замените насадку Наденьте насадку на наушник и надавите на нее, пока она не
зафиксируется со щелчком.

3 Примерьте гарнитуру Вставьте наушники в уши, зацепив фиксатор за ушную раковину,
чтобы обеспечить надежное крепление наушников.

Сопряжение и ношение

Сопряжение с
устройством

Настройка гарнитуры
для обеспечения

наилучшего звучания
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Прослушайте любимые композиции, используя насадки различных размеров, чтобы
подобрать те, которые окажутся удобнее всего и обеспечат наилучшее звучание.
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Чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников, установите бесплатное
приложение BackBeat GO 3 Companion для iOS/Android. Загрузите его с plantronics.com/us/
product/backbeat-go-3-companion, из iTunes Store или Google Play.

С этим приложением вы сможете:
• Управлять подключением наушников к другим устройствам

• Изменять язык наушников

• Получить информацию о функциях наушников

• Просматривать руководство пользователя

Приложение также поможет выполнить первый процесс сопряжения, если наушники не
сопряжены с устройством.

Для получения максимального преимущества установите приложение BackBeat GO 3
Companion на каждом устройстве, сопряженном с наушниками.

Переключатель соединений
Экран переключателя соединений позволяет мгновенно получить информацию об
устройствах, сопряженных с наушниками. Используйте переключатель соединений для
простого переключения между сопряженными устройствами одним касанием.

Настройки наушников
Перейдите в раздел настроек, чтобы обновить встроенное программное обеспечение
наушников, выбрать другой язык для наушников, включить/отключить передачу голоса в
HD-качестве и управлять списком сопряженных устройств.

Установка приложения

Использование
приложения BackBeat

GO 3 Companion
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Заряда новой гарнитуры хватит для выполнения сопряжения и прослушивания музыки в
течение некоторого времени. Чтобы получить доступ к разъему для зарядки, вставьте
ноготь в паз в верхней части правого наушника и потяните вниз.

Полная зарядка наушников занимает до 2,5 часов. Во время зарядки светодиодный
индикатор мигает красным, а по ее завершении начинает светиться синим.

Для проверки уровня заряда аккумулятора следует нажать любую из кнопок регулировки
громкости, когда вы не слушаете музыку или не разговариваете по телефону через
гарнитуру. Гарнитура воспроизводит голосовое уведомление об уровне заряда
аккумулятора в часах. При этом светодиодный индикатор начинает мигать синим. Если
оставшееся время работы от аккумулятора составляет менее 1 часа, гарнитура
воспроизводит голосовое уведомление «battery low» («низкий заряд аккумулятора»), а
светодиодный индикатор начинает мигать красным.

Если включенная гарнитура находится вне зоны связи с сопряженным телефоном более
10 минут, она переходит в режим DeepSleep для экономии заряда аккумулятора.

При возврате гарнитуры в зону связи с телефоном нажмите центральную кнопку для
выхода из режима DeepSleep. Если телефон в это время звонит, повторно нажмите
центральную кнопку, чтобы ответить на вызов.

Зарядка

Зарядка

Проверка уровня заряда
аккумулятора

Режим DeepSleep
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Нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не услышите уведомление «power on»
(«питание включено»). Для выключения питания нажмите и удерживайте центральную
кнопку в течение 4 секунд, пока не услышите уведомление «power off» («питание
выключено»).

Нажмите центральную кнопку.

Удерживайте кнопку увеличения громкости (+) более 1 секунды.

Удерживайте кнопку уменьшения громкости (–) более одной секунды 
для повторного воспроизведения текущей композиции. Нажмите 
кнопку дважды (каждое нажатие должно продолжаться более одной 
секунды) для воспроизведения предыдущей композиции.

Коснитесь кнопки увеличения (+) или уменьшения (–) громкости.

Нажмите центральную кнопку.

Во время разговора одновременно нажмите кнопки увеличения (+) и уменьшения (–) 
громкости. Вы услышите "mute on" ("звук выключен") или "mute off" ("звук включен"). 
Предупреждение повторяется каждые 5 минут, если звук выключен.

Сначала нажмите центральную кнопку, чтобы поставить первый вызов на удержание и
ответить на второй вызов. Для переключения между вызовами нажмите и удерживайте
центральную кнопку в течение 2 секунд. Чтобы завершить второй вызов и вернуться к
первому, нажмите центральную кнопку.

Можно установить сопряжение гарнитуры с восемью разными устройствами, но при этом
она может поддерживать только одно соединение.

1 Чтобы перейти в режим сопряжения после выполнения сопряжения с первым
устройством, выключите гарнитуру. Нажмите и удерживайте центральную кнопку, пока не

Основная информация

Включение и
выключение питания

Воспроизведение или
остановка аудио

Переход к следующей
композиции

Воспроизведение 
предыдущей 
композиции

Регулировка громкости

Ответ на вызов или
завершение вызова

Отключение звука

Использование режима
ожидания

Сопряжение с
несколькими
устройствами
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услышите голосовое уведомление «pair mode» («режим сопряжения»), а светодиодный
индикатор на правом наушнике не начнет мигать красным и синим.

2 Для управления подключением и переключением между устройствами загрузите и
используйте приложение BackBeat GO 3 Companion.

При восстановлении заводских настроек наушников список сопряженных устройств
удаляется.

1 Сначала включите режим сопряжения наушников. Выберите один из следующих пунктов:
• Если наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку Аудио/вызов, пока не
услышите «pair mode» («режим сопряжения») или

• Если наушники включены и вы не совершаете вызов, нажмите и удерживайте кнопки
увеличения (+) и уменьшения (–) громкости, пока не услышите «pair mode» («режим
сопряжения»)

Индикатор на правом наушнике будет мигать красным и синим, обозначая режим
сопряжения.

2 Затем, когда наушники перейдут в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопки
увеличения (+) и уменьшения (–) громкости, пока индикатор не замигает фиолетовым.
После сброса настроек наушники выключатся.

Восстановление
заводских настроек
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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 BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2016Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics и Simply Smarter Communications являются товарными знаками компании Plantronics, Inc.,
зарегистрированными в США и других странах. PLT является товарным знаком компании Plantronics, Inc. iPhone и iTunes являются товарными
знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком,
принадлежащим Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией Plantronics, Inc. по лицензии. Все остальные товарные знаки являются
собственностью соответствующих компаний.

Патенты: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; патенты заявлены.
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