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Обзор наушников

OpenMic*

Отключить звук

Порт для зарядки
Светодиодный индикатор гарнитуры
Кнопка питания

*OpenMic позволяет слышать окружающие звуки, не снимая наушники. См. "OpenMic".
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Установка приложения

Чтобы воспользоваться всеми возможностями гарнитуры, загрузите бесплатное
приложение BackBeat для устройств на базе iOS/Android™.
С этим приложением вы сможете:
• Выберите язык
• Включение/отключение функций
• Find MyHeadset
• Просматривать руководство пользователя
Для максимального удобства установите приложение BackBeat на все устройства,
сопряженные с гарнитурой.
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Регулировка

Наушники BackBeat FIT 6100 оснащены регулируемым оголовьем.
Отсоедините провод на оголовье из верхнего положения и закрепите, потянув и
зафиксировав провод в нижнем положении.

5

Cопряжение

Первое сопряжение

1
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Переведите переключатель питания в положение «вкл.» Вы услышите уведомление
«pairing» («сопряжение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать красным и
белым.

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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Выберите «PLT BBFIT6100».
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.

Подключение второго
устройства
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Сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ее, пока
светодиодный индикатор не начнет мигать красным и белым.

Включите Bluetooth® на устройстве 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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Выберите «PLT BBFIT6100».
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите
установить соединение.
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После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение
успешно завершено»), а светодиодные индикаторы перестанут мигать.
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Основная информация

Зарядка гарнитуры

Ответ на вызов или
завершение вызова

Громкость

Отключение микрофона

Воспроизведение или
приостановка
воспроизведения
музыки

Для зарядки гарнитуры используйте кабель Micro USB; во время зарядки светодиодный
индикатор будет непрерывно светиться белым. Для полной зарядки требуется до 2,5 ч. По
завершении зарядки светодиодный индикатор погаснет. Полностью заряженное
устройство можно использовать 24 часа в режиме прослушивания и разговора при уровне
громкости 50%.
Нажмите кнопку управления вызовами, расположенную в центральной области чашки
правого наушника, чтобы принять или завершить вызов.

Проведите пальцем вверх или вниз по внешней стороне чашки правого наушника, чтобы
увеличить или уменьшить громкость.

Чтобы отключить микрофон во время вызова, нажмите кнопку отключения микрофона на
боковой стороне чашки правого наушника.

Коснитесь центральной области чашки правого наушника, чтобы приостановить или
воспроизвести аудио.

8

Прокрутка вперед

Прокрутка назад

Использование
виртуального личного
помощника (VPA)

Функция OpenMic

Проведите пальцем вперед по внешней стороне чашки правого наушника, чтобы
прокрутить аудио вперед.

Проведите пальцем назад по внешней стороне чашки правого наушника, чтобы
прокрутить аудио назад.

Для активации виртуального личного помощника нажмите и удерживайте центральную
область чашки правого наушника в течение 2 секунд.

Когда вы не разговариваете по телефону, нажмите кнопку отключения микрофона, чтобы
слышать окружающие звуки. Проведите пальцем по внешней стороне чашки правого
наушника, чтобы отрегулировать уровень громкости окружающих звуков.
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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

© 2020Plantronics, Inc. Все права защищены. Poly, символ в виде пропеллера, и логотип
Poly являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. Bluetooth является
зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc., любое его
использование компанией Plantronics, Inc. осуществляется по лицензии. Все остальные
товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Произведено
компанией Plantronics, Inc.
215185-25 05.20
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