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Наушники
Дорожный футляр из баллистического

нейлона

Кабель для зарядки Кабель с разъемом 3,5 мм

USB-адаптер Bluetooth*

ПРИМЕЧАНИЕ * Только для модели BackBeat PRO+

Комплект поставки
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Сдвиньте переключатель , чтобы включить или отключить питание.

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

Коснитесь кнопки воспроизведения/паузы  на левом наушнике для воспроизведения
или приостановки музыки.

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

Для выбора композиции вращайте колесо выбора композиции вперед  или назад .

Слушайте окружающие звуки, когда вы не разговариваете по телефону, нажав кнопку
микрофона .

Если на вашем смартфоне предусмотрена функция голосового набора, удерживайте
кнопку управления вызовами  в течение 3 секунд, пока не услышите запрос.

Коснитесь кнопки вызова  на правой чашке наушников.

Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в течение
2 секунд.

Во время активного вызова выполните одно из следующих действий:
• Нажмите кнопку микрофона 
• Снимите/наденьте гарнитуру во время активного вызова (требуется включение сенсоров

Smart Sensors)

Дважды нажмите кнопку вызова .

Включите питание наушников, а затем нажмите и удерживайте
кнопку управления вызовами , пока не услышите уведомление
«pairing» («сопряжение») и светодиодный индикатор не начнет
мигать красным и синим.

Обзор наушников

Питание вкл./выкл.

Активное
шумоподавление

Воспроизведение/
приостановка музыки

Громкость

Выбор композиции

Функция OpenMic

Голосовой набор
(функция телефона)

Ответ на вызов или
завершение вызова

Отклонение вызова

Включение/отключение
звука

Набор номера
последнего звонившего
абонента/последнего
набранного номера

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

Будьте осторожны!
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Процедуры первого сопряжения гарнитур BackBeat PRO и BackBeat PRO+ выполняются по-
разному.

1 BackBeat PRO При включении наушников в первый раз запускается процесс сопряжения.
Возьмите наушники и сдвиньте переключатель питания в положение «Вкл.».
Светодиодные индикаторы мигнут красным и синим.

R

2 BackBeat PRO+ Включите питание наушников, а затем нажмите и удерживайте кнопку
управления вызовами , пока светодиодные индикаторы не начнут мигать красным и
синим.

3 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.
4 Выберите «PLT_BBTPRO».

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение
успешно завершено»), а светодиодные индикаторы на наушниках перестанут мигать.

1 Убедитесь, что модуль NFC включен и экран телефона разблокирован. (Может отличаться
для разных телефонов.)

2 Прикоснитесь наушниками к NFC-метке телефона и удерживайте, пока сопряжение с
помощью NFC не будет завершено. При необходимости согласитесь установить
соединение.
ПРИМЕЧАНИЕ NFC-метка расположена на левой чашке наушников. (Местоположение
NFC-метки телефона может быть разным.)

L R

Только BackBeat PRO+ USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости
поставляется сопряженным с наушниками, что позволяет прослушивать музыку и
совершать вызовы с компьютера.

1 Включите питание наушников, а затем подключите USB-адаптер к ноутбуку или ПК. После
успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение
успешно завершено»), а светодиодный индикатор на USB-адаптере начнет непрерывно
светиться синим.

Cопряжение

Сопряжение с
мобильным
устройством

Сопряжение с помощью
NFC (Android)

Plug and Play
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2 Чтобы сконфигурировать адаптер для воспроизведения музыки, откройте настройки звука
и выберите «BT600» в качестве устройства по умолчанию.

1 Подключите USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости к ноутбуку
или компьютеру и дождитесь, пока система не распознает устройство.

2 Переведите наушники в режим сопряжения.

3 Переведите USB-адаптер в режим сопряжения, осторожно нажав кнопку сопряжения и
удерживая ее нажатой, пока индикатор на USB-адаптере не начнет мигать красным и
синим.

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» («сопряжение
успешно завершено»), а светодиодный индикатор на USB-адаптере станет непрерывно
светиться синим.

1 Нажмите кнопку управления вызовами  и удерживайте ее, пока светодиодные
индикаторы не замигают красным и синим.

2 Включите Bluetooth на втором устройстве и выполните последние два шага из раздела
«Сопряжение с мобильным устройством».

Повторное сопряжение
с USB-адаптером

Подключение второго
устройства
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Полная зарядка наушников занимает до 3 часов. Индикаторы отключаются, когда
устройство полностью заряжено.

=

=

=

=

=

СОВЕТ Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора наушников, коснитесь кнопки
вызова , когда наушники надеты. Наушники должны быть неактивны.

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

Отрегулируйте положение наушников для максимально комфортного ношения.

Увеличьте или уменьшите длину полосы до удобного положения. Если вы не используете
наушники, просто сложите амбушюры, развернув их вниз.

Зарядка и регулировка положения

Зарядка

Регулировка положения
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Технология Smart Sensor определяет момент надевания или снятия наушников.

Активные датчики при надевании гарнитуры: при снятии гарнитуры:

Входящий вызов на
мобильный телефон

ответ на вызов

Музыка/мультимедиа возобновление
воспроизведения музыки/
мультимедиа (если
воспроизведение запущено до
снятия гарнитуры)*

приостановка
воспроизведения музыки/
мультимедиа (во время
воспроизведения)*

Отключение звука включение звука при активном
вызове

отключение звука при
активном вызове

ПРИМЕЧАНИЕ *В зависимости от используемого приложения функции могут
отличаться. Работа с веб-приложениями не поддерживается.

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.

Если аккумулятор разряжен, используйте наушники с кабелем с разъемом 3,5 мм,
входящим в комплект поставки.

Используйте кабель для выполнения следующих действий:
• Регулировка уровня громкости с помощью кнопок (+) и (-)

• Воспроизведение/приостановка воспроизведения музыки или ответ на вызов/
завершение вызова с помощью центральной кнопки  (одно нажатие)

• Прокрутка вперед с помощью центральной кнопки  (два нажатия)*

• Прокрутка назад с помощью центральной кнопки  (три нажатия)*

• Активация функций голосового набора на смартфоне с помощью центральной кнопки 
(нажатие в течение 3 секунд)*

ПРИМЕЧАНИЕ *Только для модели BackBeat PRO+

Включив функцию OpenMic , вы сможете слышать окружающие звуки, даже когда
слушаете музыку.

Для увеличения или уменьшения громкости микрофона вращайте колесо регулировки
громкости  вперед (+) или назад (–). Чтобы отключить функцию OpenMic, нажмите
кнопку микрофона еще раз.

Дополнительные функции

Использование
сенсоров

Сброс настроек
датчиков

Поддержка различных
режимов подачи

питания

Усовершенствованная
функция OpenMic
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Наушники настроены на английский язык. Язык и другие настройки можно изменить с
помощью инструмента обновления для ПК и Mac, подключив наушники USB-кабелем,
входящим в комплект поставки.

Инструмент обновления (plantronics.com/myheadset-updater) позволяет:
• Изменять язык

• Получать обновления микропрограммного обеспечения

• Включать и выключать голосовое уведомление "mute off" ("звук включен")

• Включать и выключать датчики smart sensors

Персонализация
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Время прослушивания До 24 часов потоковой передачи в беспроводном
режиме*

Время работы в режиме ожидания До 21 дня*

Режим DeepSleep До 180 дней*

Рабочее расстояние (радиус связи) До 100 метров (330 футов) от телефона или планшета
с поддержкой Bluetooth класса 1

Вес наушников 340 граммов

Аудиосигнал Кодек aptX® Low Latency codec2AAC codec2,
динамики диаметром 40 мм, частотная
характеристика 20 Гц-20 кГц

Шумоподавление Активное шумоподавление (ANC) с возможностью
управления, цифровая обработка сигнала (DSP) и
двухканальные микрофоны

Multipoint Одновременное подключение двух устройств
Bluetooth (2H2S)

Уведомления о состоянии Голосовые уведомления на 14 языках в зависимости
от региона (английский (США и Великобритания),
китайский (кантонский и мандаринский), датский,
французский (ЕС), немецкий, итальянский, японский,
корейский, норвежский, русский, испанский (ЕС) и
шведский)

Тип аккумулятора Перезаряжаемый, незаменяемый, литий-ионный

Время зарядки (максимум) До 3 часов

Кабели Зарядный USB-кабель и изогнутый кабель 3,5 мм со
встроенным микрофоном (совместим с устройствами
Apple)

Bluetooth v4.0 + EDR Профиль A2DP для потоковой передачи аудио,
профиль AVRCP для управления воспроизведением,
Hands-free v1.6 для широкополосной связи и Headset
v1.2

Температура эксплуатации и
хранения

0 – 40°C

ПРИМЕЧАНИЕ * Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут
различаться.

Характеристики
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EN
Тел.: 0800 410014

FI
Тел.: 0800 117095

NO
Тел.: 80011336

AR
Тел.: +44 (0)1793 842443*

FR
Тел.: 0800 945770

PL
Тел.: +44 (0)1793 842443*

CS
Тел.: +44 (0)1793 842443*

GA
Тел.: 1800 551 896

PT
Тел.: 0800 84 45 17

DA
Тел.: 80 88 46 10

HE
Тел.: +44 (0)1793 842443*

RO
Тел.: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Тел.: +44 (0)1793 842443*

RU
Тел.: 8-800-100-64-14
Тел.: +44 (0)1793 842443*

EL
Тел.: +44 (0)1793 842443*

IT
Тел.: 800 950934

SV
Тел.: 0200 21 46 81

ES
Тел.: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Тел.: +44 (0)1793 842443*

*Поддержка на английском языке

Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

South Point, Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc., 2012. Все права защищены. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется
компанией Plantronics по лицензии. Все остальные торговые знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты: CN ZL201430495604.9; EM 002592337; патенты заявлены.
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