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Обзор элементов управления
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Основной наушник (выполняет сопряжение с телефоном)
Воспроизведение/приостановка воспроизведения * Нажмите 1 раз
Следующая композиция* Нажмите 2 раза
Предыдущая композиция* Нажмите 3 раза
Прием/завершение вызова Нажмите 1 раз

Siri/
Google
Now

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

Включение питания Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
Выключение питания Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд
Сопряжение Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд при отключенном питании
наушников
Повторное подключение к левому наушнику нажмите на каждый наушник 3 раза
Слева

Дополнительный наушник (подключается к правому наушнику)
Увеличение громкости Коснитесь для увеличения уровня (датчик касания)
Уменьшение громкости Нажмите и удерживайте
Включение питания Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
Выключение питания Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд
Повторное подключение к правому наушнику Нажмите на каждый наушник 3 раза

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

Включение питания
футляра

При поставке с завода зарядный футляр находится режиме глубокого сна в целях
экономии заряда аккумулятора. Включите питание зарядного футляра, чтобы зарядить
наушники для первого использования.
Нажмите и удерживайте кнопку зарядного футляра в течение двух секунд, чтобы включить
его питание.
Загорятся светодиодные индикаторы зарядного футляра.

:02

Первое сопряжение

При первом извлечении наушников из зарядного футляра начинается процесс
сопряжения.
1

2

Извлеките наушники из футляра. Светодиодный индикатор, расположенный на правом
наушнике, мигает красным и белым, оповещая о режиме сопряжения.

Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
• iPhone Настройки > Bluetooth > Вкл.*
• Android™Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.
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Режим сопряжения

Выберите «PLT BBFIT31XX Series».
После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение
успешно завершено»), а светодиодный индикатор на наушниках перестанет мигать.
Выключите питание гарнитуры, а затем нажмите и удерживайте правый наушник, пока не
услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).

R
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Зарядка

Чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный футляр. Зарядите футляр, подключив
его к компьютеру или зарядному устройству USB. Для быстрой зарядки подключите их к
настенному зарядному устройству.

=
=

ПРИМЕЧАНИЕ Если зарядный футляр разряжен, сначала отдельно зарядите его, а
затем наушники.

Светодиодные индикаторы на наушниках/футляре
Зарядка наушников
Зарядка футляра

Вкл.
Мигание

Наушники полностью
заряжены

Выкл.

Футляр полностью
заряжен

Выкл.
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Положение гарнитуры и качество звука

Для обеспечения наилучшего качества звука большое значение имеет надлежащее
расположение наушника 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

Снятие насадки Надавите на насадку и поверните ее влево для разблокировки.

2

Замена насадки Установите новую насадку на наушник и поверните ее вправо для
фиксации.

3

Примерьте гарнитуру Вставьте наушники в уши, зацепив фиксатор за ушную раковину,
чтобы обеспечить надежное крепление наушников.
Прослушайте любимые композиции, используя насадки различных размеров, чтобы
подобрать те, которые окажутся удобнее всего и обеспечат наилучшее звучание.
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Установка приложения

Чтобы воспользоваться всеми возможностями наушников, загрузите бесплатное
приложение BackBeat для устройств на платформе iOS/Android.
С этим приложением вы сможете:
• выполнять потоковую передачу списка воспроизведения, запускать секундомер,
настраивать параметры громкости, а также использовать многие другие возможности
наушников (My Tap);
• изменять язык наушников;
• включать/отключать настройки;
• переключать элементы управления наушниками от правого наушника к левому;
• использовать функцию Find MyHeadset;
• просматривать руководство пользователя.
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Основная информация
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Включение/отключение
питания наушников
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Наушники можно включать/выключать автоматически или вручную.
• Автоматически: при извлечении наушников из футляра наушники включаются
автоматически. И наоборот, когда вы кладете наушники обратно в футляр, их питание
автоматически отключается и начинается процесс зарядки.

• Вручную: нажмите и удерживайте кнопку наушника в течение 2 секунд, чтобы включить
его. Для отключения питания наушников вручную нажмите и удерживайте кнопку в
течение четырех секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ При выключении правого наушника также отключается левый наушник.
Чтобы включить питание, включите наушники по отдельности.
Передача питания
Если заряд правого наушника заканчивается, все функции и звук передаются на левый
наушник.

Регулировка громкости

Левый наушник оснащен сенсорной кнопкой. Достаточно легкого прикосновения.
1
2

Воспроизведение или
остановка аудио
Выбор композиции

Чтобы увеличить громкость, коснитесь левого наушника.
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.
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Выполнение/принятие/
завершение вызова

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.

Использование Siri,
Google Now

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.

Режим DeepSleep

Когда включенные наушники находятся за пределами радиуса действия связи с
сопряженным устройством, в целях экономии заряда аккумулятора по истечении
120 минут они переключаются в режим DeepSleep, а по истечении 7 дней питание
отключается.
Для выхода из режима DeepSleep выберите:
• по истечении 120 минут включите оба наушника.
• по истечении 7 дней выполните сброс, отключив и включив питание.

Переключение
элементов управления
для улучшения качества
звука

Для наилучшей работы Bluetooth держите телефон/аудиоустройство с той же стороны, что
и основной наушник.
Правый наушник является основным по умолчанию. Он подключается к телефону/
аудиоустройству, а левый наушник автоматически подключается к правому.
Если вы предпочитаете пользоваться телефоном/аудиоустройством с левой стороны,
воспользуйтесь функцией переключения основного наушника в приложении BackBeat,
чтобы сделать левый наушник основным. При этом подключение Bluetooth, а также
основные элементы управления перейдут на левый наушник, а регулирование громкости
и элементы управления My Tap — на правый.
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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 и Plantronics являются товарными знаками Plantronics,
Inc., зарегистрированными в США и других странах. Plantronics Hub является товарным
знаком Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком
Bluetooth SIG, Inc., и используется компанией Plantronics, Inc. по лицензии. Все остальные
товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.
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