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1. Приветствие
Благодарим Вас за приобретение гарнитуры 
Jabra Talk 2. Надеемся, что Вы получите 
удовольствие от ее использования!

Функции Jabra Talk 2

• Звук высокой четкости HD Voice
• Силиконовые ушные вкладыши для 

максимально комфортного ношения
• Время работы в режиме разговора – до 9 

часов*
• Режим PowerNapTM для увеличения 

ресурса батареи
• Технология A2DP для GPS-навигации, 

передачи музыки и пр.
• Bluetooth версии 4.0

*В зависимости от телефона и сети
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2. Обзор Jabra Talk 2

2.1 Включенные в комплект 
аксессуары

            

Запасные или дополнительные принадлеж-
ности можно приобрести онлайн на сайте 
jabra.ru/accessories

Зарядный разъем

Кнопки Увеличение/
Уменьшение 

громкости

Светодиодный 
индикатор Bluetooth

Кнопка Ответ/
Завершение вызова

Переключатель 
Вкл./Выкл.

Светодиодный 
индикатор 

заряда батареи

Кабель микро-USBЗаушный 
крючок

Силиконовый ушной 
вкладыш с петлей
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3. Способы ношения

 Заушный крючок 

3.1 Замена силиконовых ушных 
вкладышей 

Примерьте силиконовые ушные вкладыши 
разных размеров, чтобы получить 
оптимальное качество звука. Вкладыши 
должны обеспечивать надежную посадку и 
идеально прилегать к уху.

  

 

Силиконовый ушной 
вкладыш с петлей

Силиконовый ушной 
вкладыш

Силиконовый ушной 
вкладыш с петлей
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3.2 Крепление заушного крючка 

Для обеспечения более надежного 
крепления воспользуйтесь заушным 
крючком. Заушный крючок должен легко и 
надежно крепить гарнитуру на ухе. При 
ношении заушного крючка не нужно 
использовать силиконовый ушной вкладыш 
с петлей.
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4. Способ зарядки
Гарнитура Jabra Talk 2 рассчитана на 9 часов 
работы в режиме разговора. 

Просто вставьте USB-кабель в зарядный 
разъем и подключите его к источнику питания. 
Для полной зарядки гарнитуры понадобится 
около 2 часов.

4.1 Что означают светодиодные 
индикаторы

  

Светодиодный 
индикатор 
Bluetooth

Светодиодный 
индикатор 

заряда батареи

Светодиодный индикатор заряда 
батареи

Светодиодный индикатор Bluetooth

Режим сопряжения (мигание) 
или наушники соединены

 Высокий уровень заряда батареи
 Низкий уровень заряда батареи
 Сброс настроек
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5. Подключение
1. Включите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Ответ/

завершение вызова, пока светодиодный 
индикатор Bluetooth не замигает синим 
цветом.

3. Наденьте гарнитуру и следуйте голосовым 
указаниям по подключению смартфона 
или устройства Bluetooth.
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6. Приложение Jabra 
Assist

Jabra Assist – это бесплатное приложение, 
предназначенное для следующих целей:
• Получение доступа к руководству 

пользователя и руководству по установке
• Поиск гарнитуры с помощью GPS-

навигации
• Воспроизведение текстовых сообщений*
• Индикатор заряда аккумуляторной 

батареи для отслеживания оставшегося 
времени работы в режиме разговора*

*Только для устройств под управлением Android

Для получения полного перечня функцио
нальных возможностей перейдите на сайт 
jabra.ru/assist.

GET IT ON
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7. Использование 

7.1 Вызовы и голосовой помощник

Вызовы и голосовой помощник

Ответ/
завершение 
вызова

Кратковременно нажмите 
кнопку Ответ/завершение 
вызова

Отклонение 
вызова

Дважды кратковременно 
нажмите кнопку Ответ/
завершение вызова

Активация 
Siri/Google 
Now/Cortana

Нажмите (1 секунду) кнопку 
Ответ/завершение вызова, 
когда не разговариваете по 
телефону

Регулировка 
громкости

Кратковременно нажмите 
кнопку Увеличение 
громкости или Уменьшение 
громкости

Отключение/
включение 
микрофона

Одновременно 
кратковременно нажмите 
обе кнопки Увеличение 
громкости и Уменьшение 
громкости

Зарядный разъем

Кнопки Увеличение/
Уменьшение 

громкости

Светодиодный 
индикатор Bluetooth

Кнопка Ответ/
Завершение вызова

Переключатель 
Вкл./Выкл.

Светодиодный 
индикатор 

заряда батареи
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7.2 Управление несколькими 
вызовами

Гарнитура может одновременно принимать 
несколько вызовов и управлять ими.

Управление несколькими вызовами

Завершение текущего 
вызова и ответ на 
входящий звонок

Кратковременно 
нажмите кнопку 
Ответ/завершение 
вызова

Перевод текущего 
вызова на удержание 
и ответ на входящий 
звонок

Нажмите и 
удерживайте 
(2 секунды) кнопку 
Ответ/завершение 
вызова

Переключение между 
удерживаемым и 
активным звонком

Нажмите и 
удерживайте 
(2 секунды) кнопку 
Ответ/завершение 
вызова

Отклонение 
входящего звонка во 
время разговора по 
телефону

Дважды 
кратковременно 
нажмите кнопку 
Ответ/завершение 
вызова
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7.3 Сброс настроек

Сброс настроек гарнитуры приведет к очистке 
списка подключенных устройств. После сброса 
настроек необходимо выполнить повторное 
сопряжение гарнитуры со смартфоном или 
устройством Bluetooth.

1. Включите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Ответ/

завершение вызова и кнопку Увеличение 
громкости, пока светодиодный индикатор заря-
да батареи не замигает фиолетовым цветом.

5 Secs

7.4 PowerNapTM

Для увеличения ресурса батареи включенная 
гарнитура может автоматически переходить в 
режим PowerNapTM при бездействии или 
отсутствии подключения в течение 1 часа. 

Чтобы выйти из режима Power Nap, просто 
кратковременно нажмите кнопку Ответ/
завершение вызова.

5 сек
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8. Техническая 
поддержка

8.1 Часто задаваемые вопросы и 
технические характеристики

Список часто задаваемых вопросов и технические 
характеристики см. на сайте jabra.ru/talk2

8.2 Обращение с гарнитурой

• Всегда храните гарнитуру в зарядном 
футляре в защищенном от внешних 
воздействий месте.

• Избегайте хранения при экстремальных 
температурах (выше 40 °C или ниже 0 °C). 
Это может привести к сокращению ресурса 
батареи и отрицательно сказаться на 
работоспособности гарнитуры.
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