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3.5mm
ANC

Open Listening

OFF

Для регулировки уровня громкости вращайте колесо регулировки громкости  вперед (+)
или назад (–).

Нажмите кнопку воспроизведения/паузы .
ПРИМЕЧАНИЕ Поскольку ваша гарнитура оснащена датчиками, при ее снятии во время
прослушивания воспроизведение музыки приостанавливается. При надевании
гарнитуры воспроизведение музыки возобновляется. (Реализация данной функции
зависит от используемого приложения. Она не поддерживается при работе с веб-
приложениями.)

Нажмите кнопку для перехода вперед  или назад  для выбора композиции.

1 Чтобы слышать, что происходит вокруг вас, сдвиньте переключатель для включения
режима прослушивания окружающих звуков, когда вы не разговариваете по телефону.

2 Для увеличения или уменьшения уровня громкости вращайте колесо регулировки
громкости  вперед (+) или назад (–), когда вы не разговариваете по телефону.

Переместите переключатель, чтобы включить или отключить технологию ANC,
обеспечивающую подавление постороннего шума.

Полная зарядка аккумулятора наушников занимает до 3 часов. Индикаторы отключаются,
когда устройство полностью заряжено.

Обзор

Громкость

Воспроизведение/
приостановка музыки

Выбор композиции

Прослушивание
окружающих звуков

Активное
шумоподавление

Зарядка
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СОВЕТ Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора наушников, нажмите кнопку
управления вызовами , когда наушники надеты. Наушники должны быть неактивны.

Заряда наушников хватит для работы до 24 часов в режиме прослушивания.

Во время активного вызова выполните одно из следующих действий:
• Нажмите красную кнопку отключения звука

• Снимите/наденьте гарнитуру во время активного вызова (требуется включение сенсоров
Smart Sensors)

Выполните одно из действий:
• Наденьте гарнитуру для ответа на вызов или

• Нажмите кнопку управления вызовами 

Нажмите кнопку вызова , чтобы завершить текущий вызов.

Дважды нажмите кнопку вызова .

Сдвиньте переключатель , чтобы включить или отключить питание.

Сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ее, пока
светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.

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

Включение/отключение
звука

Ответ на вызов

Завершение вызова

Набор номера
последнего звонившего
абонента/последнего
набранного номера

Включение/
выключение питания
Режим сопряжения

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

ПРИМЕЧАНИЕ Если ваш телефон поддерживает технологию Near Field Communication
(NFC), см. раздел Сопряжение с помощью NFC (Android).

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

2 Включите Bluetooth® на телефоне и запустите поиск новых устройств.
• iPhoneНастройки > Bluetooth > Вкл.*

• AndroidНастройки > Bluetooth:Вкл. > Поиск устройств*

ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

3 Выберите «PLT BB PRO 2».
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.

1 Только для специальной версии BackBeat PRO 2 Включите функцию NFC и разблокируйте
дисплей телефона. (Может отличаться для разных телефонов.)

2 Прикоснитесь наушниками к NFC-метке телефона и удерживайте, пока сопряжение с
помощью NFC не будет завершено. При необходимости примите запрос на установление
соединения.
ПРИМЕЧАНИЕ NFC-метка расположена на левой чашке наушников. (Местоположение
NFC-метки на телефоне может различаться.)

L R

1 Сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ее, пока
светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.

2 Включите Bluetooth на втором устройстве и выполните шаги 2 и 3 из раздела «Сопряжение
с устройством».

Cопряжение

СОПРЯЖЕНИЕ С
УСТРОЙСТВОМ

Сопряжение с помощью
NFC (Android)

Подключение второго
устройства
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Технология Smart Sensor определяет момент надевания или снятия наушников.

При надевании наушников:
• Возобновляется воспроизведение музыки.

• Выполняется прием входящего вызова.

При снятии наушников:
• Приостанавливается воспроизведение (при прослушивании музыки).

Включение или отключение датчиков
Когда наушники включены и находятся в состоянии бездействия, нажмите и удерживайте
кнопку микрофона  и кнопку управления вызовами  в течение не менее 4 секунд, пока
не будет воспроизведено уведомление «Smart Sensors off» (Датчики Smart Sensor
отключены). Для включения датчиков повторите процедуру.

Если датчики работают некорректно, может потребоваться сброс их настроек.

Чтобы выполнить сброс настроек датчиков гарнитуры, подключите ее непосредственно к
USB-порту компьютера и положите ее чашками наушников вверх на ровную
неметаллическую поверхность не менее чем на 10 секунд.

Откройте для себя дополнительные функции гарнитуры, появляющиеся при
использовании приложения Plantronics Hub. Перейдите на веб-сайт poly.com/software и
загрузите приложение Plantronics Hub, чтобы воспользоваться следующими
возможностями:

• Изменение языка (только Plantronics Hub для Windows и Mac)

• Обновление встроенного программного обеспечения (только Plantronics Hub для Windows
и Mac)

• Настройка параметров гарнитуры

• Поиск потерянной гарнитуры

Дополнительные функции

Использование
сенсоров

Сброс настроек
датчиков

Загрузка приложения
Plantronics HUB
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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

© 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.

208216-25 05.20
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