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Установка

Общие сведения о
гарнитуре

ANC
Active Noise Canceling

([ ])

/Open Mic
Увеличение громкости
Уменьшение громкости
Прокрутка назад
Воспроизведение / приостановка воспроизведения аудио
Прокрутка вперед
Кнопка вызова ([ ])
Включение/отключение микрофона
Функция OpenMic

Функция ANC

Загрузка программного
обеспечения

Чтобы слышать окружающие звуки, нажмите кнопку отключения микрофона
для активации функции OpenMic, когда гарнитура находится в режиме
ожидания (не во время вызова). Чтобы отключить функцию, повторно
нажмите кнопку отключения микрофона.
Активное шумоподавление: выключение и включение функции ANC.

Используйте приложение Poly Lens для настольных систем для настройки работы
устройства с помощью расширенных настроек и параметров. Для работы с некоторыми
программными телефонами необходимо установить программное обеспечение Poly,
чтобы обеспечить возможность управления вызовами на устройстве (прием/завершение
вызовов и отключение микрофона). Загрузить: poly.com/lens.

ПРИМЕЧАНИЕ Настройки устройства также доступны в приложении Plantronics Hub
для настольных систем.

Обновление устройства Poly
Поддержание ПО и встроенного ПО в актуальном состоянии позволяет повысить
производительность устройства Poly и расширить его функциональные возможности.
Используйте Poly Lens для настольных систем для обновления устройства с помощью
компьютера. Приложение можно загрузить с веб-сайта poly.com/lens.
При обновлении:
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• Не пользуйтесь устройством Poly до завершения обновления.
• Не запускайте другой процесс обновления со второго устройства.
• Не запускайте потоковую передачу мультимедиа.
• Не принимайте и не совершайте вызовы.
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Ежедневное использование

Регулировка

ВНИМАНИЕ! Микрофоны гарнитуры расположены в передней части чашек наушников.
Для наилучшего качества звука во время вызова убедитесь, что левая и правая чашка
наушников надеты правильно.
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Совершение вызова

Наберите номер с помощью приложения программного телефона.

Ответ на вызов или
завершение вызова

Нажмите кнопку управления вызовами или воспользуйтесь программным телефоном.

Ответ на второй вызов

Повторный набор
номера
Постановка вызовов на
удержание

1

Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами на гарнитуре в
течение 2 секунд, чтобы ответить на второй вызов.
При этом первый вызов будет переведен на удержание.
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Для переключения между вызовами нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами
на гарнитуре в течение 2 секунд.
Во время отсутствия активного вызова дважды нажмите кнопку управления вызовами для
повторного набора последнего набранного номера.
Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в течение 2 секунд, чтобы
перевести вызов на удержание.

Отключение микрофона

Во время активного вызова нажмите кнопку отключения микрофона.

Напоминание об
отключении микрофона

Если функция напоминания об отключении микрофона включена, воспроизводится
оповещение, когда пользователь начинает говорить, чтобы напомнить об отключении
микрофона. Настройка параметров доступна в Poly Lens для настольных систем.

Громкость

Громкость прослушивания
Нажмите кнопку увеличения (+) или уменьшения (–) громкости.
Регулировка уровня громкости микрофона гарнитуры (программный телефон)
Совершите тестовый вызов с помощью программного телефона и отрегулируйте уровень
громкости программного телефона и ПК соответствующим образом.

Дополнительные
функции

Активное шумоподавление (ANC)
Функция активного шумоподавления (ANC) обеспечивает снижение уровня внешнего
шума и повышает качество воспроизведения музыки и звука. Переместите переключатель,
чтобы включить или отключить ANC.
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Функция OpenMic
Когда вы не разговариваете по телефону, нажмите красную кнопку отключения микрофона,
чтобы включить функцию OpenMic, позволяющую слышать окружающие звуки.
Регулируйте уровень слышимого окружающего шума с помощью настройки громкости.
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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
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