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Правый
наушник

Включение питания Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

Выключение
питания

Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд

Воспроизведение/
приостановка
воспроизведения*

Нажмите 1 раз (1x)

Следующая
композиция*

Нажмите 2 раза (2x)

Предыдущая
композиция*

Нажмите 3 раза (3x)

Siri, Google
Now

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

Вызов Нажмите 1 раз (1x)

Сопряжение с
помощью
технологии
Bluetooth®

Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и
удерживайте правый наушник в течение 4 секунд

Левый
наушник

Увеличение
громкости

Коснитесь (сенсорный датчик)

Уменьшение
громкости

Коснитесь и удерживайте (сенсорный датчик)

ПРИМЕЧАНИЕ *В зависимости от используемого приложения функции могут
отличаться. Они могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями.

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

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

1 Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте правый наушник, пока не услышите
голосовое уведомление «pairing» («сопряжение») и светодиодный  индикатор не начнет
мигать красный и белый.

R

PLT BBFIT 
2100 Series

R

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

• Android > Настройки > Bluetooth > Вкл. > Поиск*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

3 Выберите «Серия BBFIT 2100».
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.
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы включить функцию объявления имени вызывающего абонента,
необходимо разрешить доступ к вашим контактам по запросу телефона.

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

Cопряжение

Сопряжение с
устройством

Режим сопряжения
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1 Для наилучшего звучания и надежной удобной фиксации оберните наушники вокруг шеи.

2 Поверните наушник на 20° в ту или иную сторону для достижения удобной фиксации и
чистого звучания.

Полная зарядка гарнитуры занимает 2 часа. Светодиодный индикатор отключается, когда
устройство полностью заряжено.

R

Подзарядка гарнитуры в течение 15 минут способна обеспечить до одного часа работы в
режиме прослушивания.

Регулировка положения и зарядка

Регулировка

Зарядка

Быстрая зарядка
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Нажмите и удерживайте правый наушник, пока не услышите уведомление «power on»
(«питание включено») или «power off» («питание выключено»).

Левый наушник оснащен сенсорной кнопкой. Достаточно легкого прикосновения.

1 Чтобы увеличить громкость, коснитесь левого наушника.

2 Чтобы уменьшить громкость, коснитесь и удерживайте левый наушник.

Коснитесь правого наушника.
ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от используемого приложения функции могут
отличаться.

Чтобы перейти к следующей композиции, дважды нажмите на правый наушник. Чтобы
вернуться к предыдущей композиции, нажмите трижды на правый наушник.
ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от используемого приложения функции могут
отличаться. Они могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями.

Ваши наушники поддерживают функции виртуального личного помощника, такие как Siri и
Google Now.

Нажмите и удерживайте правый наушник в течение двух секунд, чтобы включить функцию
виртуального личного помощника на устройстве.

ответ на вызов или завершение вызова;
Коснитесь правого наушника.

Ответ на второй вызов
Сначала нажмите на правый наушник, чтобы завершить текущий вызов, затем повторно
нажмите на правый наушник, чтобы ответить на новый вызов.

Прием вызовов на втором устройстве
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 на правый наушник для
завершения текущего вызова, после чего повторно нажмите на правый наушник, чтобы
ответить на второй вызов. При отсутствии ответа второй вызов будет переведен на
голосовую почту.

Основная информация

Включение и
выключение питания

Регулировка громкости

Воспроизведение или
остановка аудио

Выбор композиции

Использование Siri,
Google Now

Выполнение/принятие/
завершение вызова
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Чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников, загрузите бесплатное
приложение BackBeat для устройств на базе iOS/Android™.

С этим приложением вы сможете:
• выполнять потоковую передачу списка воспроизведения, использовать секундомер,
настраивать параметры громкости и многое другое;

• управлять подключением наушников к другим устройствам;

• изменять язык гарнитуры;

• включать/отключать настройки;

• использовать функцию Find MyHeadset;

• просматривать руководство пользователя.

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

Для максимального удобства установите приложение BackBeat на все устройства,
сопряженные с наушниками.

Когда включенная гарнитура находится за пределами радиуса действия связи с
сопряженным устройством, в целях экономии заряда аккумулятора по истечении
90 минут она переключается в режим DeepSleep, а по истечении 7 дней ее питание
отключается.

Для выхода из режима DeepSleep выберите:
• По истечении 90 минут нажмите на правый наушник. При поступлении вызова повторно
нажмите на правый наушник, чтобы ответить на вызов.

• По истечении 7 дней выполните сброс, отключив и включив питание.

Дополнительные функции

Установка приложения

Режим DeepSleep
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Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком
Bluetooth SIG, Inc. и используется Plantronics Inc. по лицензии. Apple и Siri являются
товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

212895-25 05.20
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