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Описание встроенных элементов управления
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:02
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:02

Порт для зарядки
Световой индикатор гарнитуры (светодиод)
Центральная кнопка: воспроизведение/приостановка воспроизведения
музыки
Центральная кнопка: активация голосового набора, поиска и других функций
управления на смартфоне
Центральная кнопка: прием/завершение/отклонение вызова
Центральная кнопка: повторный набор номера
Центральная кнопка: включение/выключение питания
Центральная кнопка: проверка состояния; уровень заряда батареи и
состояние подключения
+

Кнопка увеличения громкости: переход к следующей композиции

+

Кнопка увеличения громкости: увеличение громкости

-

Кнопка уменьшения громкости: переход к предыдущей композиции

-

Кнопка уменьшения громкости: уменьшение громкости

+ или -

Кнопка увеличения или уменьшения громкости: отключение/включение
микрофона
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Будьте осторожны!

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

Сопряжение с
устройством

При включении гарнитуры в первый раз запускается процесс сопряжения.
1

2

Чтобы включить гарнитуру, нажмите и удерживайте центральную кнопку , пока не
услышите голосовое уведомление «pairing» («сопряжение») и светодиодный индикатор не
начнет мигать red and blue.

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 «PLT BBFIT300 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.

Режим сопряжения

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

Включение и
выключение питания

Нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд, пока не услышите
уведомление «power on» («питание включено») или «power off» («питание выключено»).
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Ответ на вызов или
завершение вызова

Регулировка громкости

Нажмите центральную кнопку .

Коснитесь кнопки увеличения (+) или уменьшения (–) громкости.
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Прослушивание музыки
и других аудиоданных

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
Коснитесь центральной кнопки.

Переход к следующей композиции
Удерживайте кнопку увеличения громкости (+) более 1 секунды.
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Перезапуск воспроизведения композиции
Приостановите воспроизведение аудио и коснитесь центральной кнопки,
воспроизведение текущей композиции начнется сначала.

Воспроизведение предыдущей композиции
Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока не услышите звуковой
сигнал, подтверждающий повторное воспроизведение текущей композиции. Нажмите
кнопку дважды (каждый раз удерживая ее до воспроизведения подтверждающего
звукового сигнала), чтобы перейти к предыдущей композиции.

Использование элементов управления воспроизведением музыки и вызовами
Используйте для работы со встроенными элементами управления правую или левую руку,
как вам будет удобнее.
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Повторное
подключение

При разрыве соединения Bluetooth с телефоном гарнитура автоматически выполнит
попытку восстановить подключение.
Если гарнитуре не удается восстановить подключение, нажмите один раз любую кнопку
или установите подключение вручную через настройки Bluetooth на телефоне. Если
гарнитура находится вне зоны действия связи более 90 минут, активируется режим
DeepSleep.

Отключение звука

Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения
громкости, пока не услышите уведомление «mute on» («микрофон отключен») или «mute
off» («микрофон включен»). Когда микрофон отключен, каждые 15 минут воспроизводится
оповещение.

Повторный набор

Дважды нажмите центральную кнопку , чтобы совершить вызов на последний набранный
номер.
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Зарядка и регулировка положения

Зарядка

Крышка порта для зарядки расположена с левой стороны встроенного пульта управления.
Откройте ее с помощью ногтя. Для обеспечения наилучших результатов следует
полностью заряжать аккумулятор перед использованием.

Если аккумулятор полностью разряжен, то для полной зарядки наушников может
потребоваться до 2 часов. Во время зарядки светодиодный индикатор светится красным,
а по ее завершении начинает светиться синим.

Настройка гарнитуры
для обеспечения
наилучшего звучания

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. Выемка правой насадки
для наушника больше левой насадки для наушника.

1

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

После того как вы вставите фиксатор в ушную раковину, он не должен доставлять
дискомфорта.
Прослушайте любимые композиции, используя насадки различных размеров, чтобы
подобрать те, которые окажутся удобнее всего и обеспечат наилучшее звучание.
2

Снятие насадки Чтобы снять насадку, потяните за нее с некоторым усилием.
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Использование
гарнитуры

3

Замена насадки Наденьте насадку на наушник с меткой «L» или «R», совместив выемку на
ней с выступом на наушнике.

4

Очистка насадки При загрязнении насадок для наушников рекомендуется протереть их
салфеткой, смоченной спиртом, или ватным тампоном, смоченным изопропиловым
спиртом. Спирт позволит уничтожить бактерии, которые могут способствовать
возникновению неприятного запаха, а также удалить всю грязь и ушную серу.

5

При загрязнении кабеля для его очистки рекомендуется использовать влажную ткань,
смоченную мыльным раствором.

1

Разместите кабель гарнитуры за головой и прикрепите зажим сзади на одежду, чтобы
обеспечить наиболее удобное и надежное крепление гарнитуры.

2

Чтобы воспользоваться другим способом, позволяющим повысить удобство ношения
гарнитуры и надежность ее крепления, сверните излишки кабеля в петлю и закрепите с
помощью зажима, не прикрепляя его к одежде.
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Функции гарнитуры

Быстрая зарядка
Сопряжение с
несколькими
устройствами

Использование двух
устройств

Подзарядка полностью разряженного аккумулятора в течение 15 минут способна
обеспечить до одного часа работы в режиме прослушивания.
Поддерживается возможность сопряжения наушников и их подключения к 2 устройствам.
Для перехода в режим сопряжения после сопряжения с первым устройством наушники
должны быть включены и находиться в режиме ожидания. Одновременно нажмите и
удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости, пока не услышите голосовое
уведомление «pair mode» («режим сопряжения») и светодиодный индикатор не начнет
мигать красным и синим.

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 центральную кнопку для
завершения текущего вызова и автоматического ответа на второй вызов. При отсутствии
ответа второй вызов будет переведен на голосовую почту.
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Голосовое управление

Голосовые
уведомления

Siri, Google Now™, Cortana Когда вы не разговариваете по телефону, нажмите и
удерживайте кнопку голосовых команд в течение 2 секунд, пока не услышите звуковой
сигнал. Дождитесь воспроизведения голосового запроса на активацию голосового набора,
поиска и других функций голосового управления смартфоном.

Гарнитура может сообщать вам об изменениях состояния. Например:
«Power on» («Питание включено»)
«Pairing successful» («Сопряжение успешно установлено»)
«Phone 1 connected» («Телефон 1 подключен»)
«No phone is connected» («Телефон не подключен»)
«Mute on» («Микрофон отключен»)
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Режим DeepSleep

Когда включенные наушники находятся за пределами радиуса действия связи с
сопряженным телефоном в течение 120 минут, гарнитура переключается в режим
DeepSleep для экономии заряда аккумулятора.
При возврате гарнитуры в зону связи с телефоном нажмите центральную кнопку для
выхода из режима DeepSleep.

Установка приложения

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.
poly.com/software
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Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
poly.com/support
Plantronics, Inc.

Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Scorpius 171

Santa Cruz, CA 95060

2132 LR Hoofddorp

United States

Netherlands

© 2020 Plantronics, 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.
208877-25 05.20
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