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Слева Дополнительный наушник

Увеличение громкости: коснитесь для увеличения уровня (сенсорный датчик)

Уменьшение громкости: коснитесь и удерживайте для уменьшения уровня
(сенсорный датчик)

Включение питания: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

Выключение питания: нажмите и удерживайте в течение 4 секунд

Справа Основной наушник

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

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

Обзор элементов управления
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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

case

При первом извлечении наушников из зарядного футляра начинается процесс
сопряжения.

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

PLT BBPRO5100 PAIR

2 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.

3 Выберите «PLT BBPRO5100».
После успешного сопряжения с правым наушником вы услышите уведомление «pairing
successful» («сопряжение успешно установлено») и «phone connected» («телефон
подключен»), а светодиодный индикатор на наушниках перестанет мигать.

4 Выберите «Сопряжение» или «OK» во всплывающем окне с запросом на сопряжение с
помощью технологии Bluetooth, чтобы выполнить сопряжение с левым наушником.
Вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено»), когда
будет выполнено сопряжение с левым наушником.

1 Выключите питание наушников, а затем нажмите и удерживайте правый наушник, пока не
услышите уведомление «pairing» («сопряжение»).
Светодиодный индикатор будет мигать красным и белым.

2 Нажмите и удерживайте левый наушник течение 2 секунд, пока не услышите уведомление
«power on» («питание включено»).

3 Чтобы выполнить сопряжение, выберите «PLT BBPRO5100» в настройках Bluetooth на
телефоне.

Питание и сопряжение

Включение питания
футляра

Первое сопряжение

Режим сопряжения
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Светодиодный индикатор отключится, и вы услышите уведомление «pairing successful»
(«сопряжение успешно установлено») и «phone connected» («телефон подключен»), когда
будет выполнено сопряжение с правым наушником.

4 Выберите «Сопряжение» или «OK» во всплывающем окне с запросом на сопряжение с
помощью технологии Bluetooth.
Вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено»), когда
будет выполнено сопряжение с левым наушником.
ПРИМЕЧАНИЕ Наушники можно одновременно подключить только к одному
устройству.
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Заряда аккумулятора хватает для работы наушников в режиме прослушивания до
6,5 часов. Зарядный футляр позволяет продлить работу в режиме прослушивания до
13 часов.

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 во время
зарядки

Зарядка наушников Вкл.

Зарядка футляра Мигание

Наушники полностью
заряжены

Выкл.

Футляр полностью
заряжен

Выкл.

Подзарядка наушников в течение 10 минут способна обеспечить до одного часа работы в
режиме прослушивания.

1 Проверьте уровень заряда аккумулятора наушников:
• Прослушайте голосовую подсказку, воспроизводящуюся при извлечении наушников из
футляра и их надевании.

• Посмотрите уровень заряда аккумулятора в приложении BackBeat. Приложение можно
загрузить с веб-сайта poly.com/software.

Зарядка

Быстрая зарядка

Проверка уровня заряда
аккумулятора

6

https://www.plantronics.com/software


Голосовое
уведомление

Время работы в режиме прослушивания

«Battery high»
(«Высокий уровень

заряда
аккумулятора»)

Не менее 3 часов

«Battery medium»
(«Средний уровень

заряда
аккумулятора»)

От 1 до 3 часов

«Battery low»
(«Низкий уровень

заряда
аккумулятора»)

от 10 минуты до 1 часа

«Battery critical»
(«Критически низкий

уровень заряда
аккумулятора»)

Менее 10 минут

2 Проверьте уровень заряда аккумулятора зарядного футляра: нажмите кнопку на зарядном
футляре и посмотрите показания светодиодного индикатора, расположенного внутри
него.

Светодиодные
индикаторы на

зарядном футляре

Уровень заряда аккумулятора

Высокий уровень заряда аккумулятора

Средний уровень заряда аккумулятора

Низкий уровень заряда аккумулятора

Критический уровень заряда аккумулятора
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Вставьте наушник в ухо. Поворачивайте его вниз и вперед, чтобы удобно закрепить
наушник и хорошо слышать воспроизводимое аудио.

RL

1 Попробуйте насадки для наушников трех различных размеров, чтобы подобрать те,
которые окажутся удобнее всего и обеспечат устранение внешнего шума.

2 Во время прослушивания музыки выберите насадки для наушников, которые обеспечат
качественное воспроизведение низких частот.

3 На каждый из наушников может потребоваться установить насадки разного размера.

С легкостью выполняйте замену и фиксацию насадок для наушников. На наушники и
насадки для них нанесены метки левой и правой стороны.

1 СНЯТИЕ: отсоедините насадку от наушника ногтем и снимите ее.

2 ЗАМЕНА:

A Установите насадку на микрофонную колонку и нажмите на нее для закрепления.

B Вы услышите щелчок, когда насадка будет зафиксирована.

clickA B

Регулировка

Замена насадок для
наушников
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Чтобы воспользоваться всеми возможностями гарнитуры, загрузите бесплатное
приложение BackBeat для устройств на базе iOS/Android™.

С этим приложением вы сможете:
• Включение/отключение функций

• использовать функцию Find MyHeadset;

• просматривать руководство пользователя.

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

Установка приложения
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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 одного из наушников отключаются оба наушника.
Чтобы включить питание, включите наушники по отдельности.

Передача питания
Если заряд правого наушника заканчивается, все функции и звук передаются на левый
наушник.

Левый наушник оснащен сенсорной кнопкой. Достаточно легкого прикосновения.

1 Чтобы увеличить громкость, коснитесь левого наушника.

2 Чтобы уменьшить громкость, коснитесь и удерживайте левый наушник.

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите правый наушник, чтобы приостановить или возобновить потоковое
воспроизведение аудио.

• Когда датчики включены, снимите один или оба наушника, чтобы приостановить
потоковое воспроизведение аудио. Наденьте один или оба наушника, чтобы возобновить
воспроизведение аудио.

Основная информация

Включение/отключение
питания наушников

Регулировка громкости

Воспроизведение или
приостановка

воспроизведения аудио
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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.

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.

Отключение звука
Снимите оба наушника во время вызова, чтобы отключить звук. Наденьте один или оба
наушника, чтобы включить звук.
ПРИМЕЧАНИЕ Датчики должны быть включены.

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.

Технология Smart Sensor определяет момент надевания или снятия наушников. Доступна
настройка в приложении BackBeat. Ниже приведены настройки по умолчанию.

Активные датчики при надевании наушников: при снятии наушников:

Вызов через мобильное
устройство

ответ на входящий вызов (оба
наушника)

отключение звука во время
активного вызова (оба
наушника)

Музыка/мультимедиа возобновление
воспроизведения музыки/
мультимедиа (один или оба
наушника)*

приостановка
воспроизведения музыки/
мультимедиа (один или оба
наушника) *

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

Чтобы использовать один наушник в монорежиме, оставьте неиспользуемый наушник в
зарядном футляре. На используемом наушнике будут активированы элементы управления
и датчики основного наушника.

При включенном Bluetooth и нахождении в радиусе действия нажмите правый наушник,
чтобы выполнить повторное подключение к телефону.

Выбор композиции

Выполнение/принятие/
завершение вызова

Использование Siri,
Google Now

Использование
сенсоров

Монорежим

Повторное
подключение
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Когда включенные наушники находятся за пределами радиуса действия связи с
сопряженным устройством, в целях экономии заряда аккумулятора по истечении
90 минут они переключаются в режим DeepSleep.

Чтобы выйти из режима DeepSleep, включите питание каждого наушника.

Если вы потеряли один из наушников и заказали замену, то для подключения нового
наушника к имеющемуся достаточно выполнить несколько простых действий.

1 Удалите «PLT BBPRO5100» и «PLT BBPRO5100_L» из списка устройств Bluetooth на
телефоне.

PLT BBPRO5100
PLT BBPRO5100_L

2 Нажмите и удерживайте каждый наушник в течение 2 секунд для включения питания.

:02 :02

L R

click click

3 Очень быстро трижды коснитесь левого наушника в течение 1 секунды для подключения.
Светодиодный индикатор будет мигать красным и белым. Повторите действия на правом
наушнике.
После успешного подключения оба наушника 3 раза мигнут белым.

x3 tap tap x3

L R

4 После подключения наушники автоматически перейдут в режим сопряжения. Правый
наушник начнет мигать красным и белым. Чтобы выполнить сопряжение с телефоном,
выберите «PLT BBPRO5100» в настройках Bluetooth на телефоне.
Светодиодные индикаторы погаснут, и вы услышите уведомление «pairing successful»
(«сопряжение успешно установлено»), когда будет выполнено сопряжение с правым
наушником.

PLT BBPRO5100

5 Выберите «Сопряжение» или «OK» во всплывающем окне на телефоне с запросом на
сопряжение с помощью технологии Bluetooth, чтобы выполнить сопряжение с левым
наушником.
Вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение успешно установлено»), когда
будет выполнено сопряжение с левым наушником.

Дополнительные функции

Режим DeepSleep

Подключение нового
наушника
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PAIR

Правый наушник является основным по умолчанию. Он подключается к телефону/
аудиоустройству, а левый наушник автоматически подключается к правому.

Если требуется, чтобы основной наушник находился 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.

Переключение
элементов управления
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Не удается подключить новые
наушники к телефону.

• Прежде чем приступить к использованию, включите питание
зарядного футляра. См. Включение питания футляра.

• Когда вы извлекаете наушники из зарядного футляра в
первый раз, процесс сопряжения запускается автоматически.
См. Первое сопряжение.

• Если сопряжение наушников с устройством не выполняется
автоматически, выполните его вручную. См. Режим
сопряжения.

Я хочу выполнить сопряжение с
другим телефоном или
выполнить повторное
сопряжение с тем же телефоном.

См. Режим сопряжения.

ВНИМАНИЕ! Наушники могут быть одновременно
подключены только к одному устройству.

Я не слышу звук в одном или
обоих наушниках.

• Проверьте уровень громкости наушников. См. Регулировка
громкости.

• Выключите и снова включите питание, чтобы сбросить
настройки наушников. См. Включение/выключение питания
наушников.

• Убедитесь, что наушники включены и сопряжены с
телефоном. См. Режим сопряжения.

Мне не удается подключиться к
сопряженному устройству, или
при попытке подключения
выводятся сообщения об
ошибках.

• Выполните повторное подключение наушников к
сопряженному устройству, нажав на правый наушник.

• Убедитесь, что наушники включены и сопряжены с
телефоном. См. Режим сопряжения.

• В приложении BackBeat убедитесь, что у вас установлена
последняя версия микропрограммного обеспечения
наушников. Загрузите приложение: poly.com/software

• Удалите из списка устройства наушников в меню Bluetooth на
телефоне (PLT BBPRO5100, PLT BBPRO5100_L) и выполните
повторное сопряжение. См. Режим сопряжения.

Датчики наушников не работают
надлежащим образом.

• Автоматический ответ на вызов
не производится, когда я
надеваю оба наушника.

• Микрофон не отключается/
включается, когда я снимаю/
надеваю наушники во время
вызова.

• Во время вызова неожиданно
отключается звук микрофона.

• Ознакомьтесь с информацией о работе датчиков наушников.
См. Использование датчиков.

• Выключите и снова включите питание, чтобы сбросить
настройки наушников. См. Включение/выключение питания
наушников.

• Чтобы использовать один наушник в монофоническом
режиме, оставьте другой наушник в зарядном футляре. См. 
Монофонический режим.

• Измените настройки датчиков наушников в приложении
BackBeat. Загрузите приложение: poly.com/software

СОВЕТ Для обеспечения наилучшего качества звука во время
занятий спортом отключайте датчики через приложение
BackBeat.

Как подключить сменный
наушник к имеющемуся, а затем

См. Подключение нового наушника.

Устранение неисправностей
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выполнить сопряжение с
телефоном?
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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.
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