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1 Кнопка питания 6 Отключение микрофона
2 Кнопка Bluetooth® 7 Уменьшение громкости
3 Динамик 8 Индикаторная лампа
4 Увеличение громкости 9 Микрофон
5 Трубка 10 Порт Micro USB

Обзор
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Подключите спикерфон к компьютеру с помощью кабеля Micro USB и используйте его для
воспроизведения музыки или звука во время вызова.

1 Подключите порт USB на спикерфоне к порту USB на компьютере с помощью кабеля USB.

2 Установите спикерфон в качестве аудиоустройства по умолчанию в параметрах системы
компьютера.

Подключение к ПК

4



Во время загрузки устройства индикатор состояния начнет непрерывно светиться белым в
течение 2-3 секунд для завершения загрузки. Прозвучит звуковой сигнал включения
питания, загорятся кнопки регулировки громкости, и индикатор состояния погаснет,
указывая на то, что устройство готово к использованию.

Короткое нажатие на кнопку питания позволяет включить устройство. Нажмите и
удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы отключить устройство.

Если спикерфон не подключен к источнику питания, после 10 минут бездействия он
выключится автоматически.

Нажимайте кнопки (+) или (-) для регулировки громкости.

Короткое нажатие на кнопку отключения микрофона позволяет включить или отключить
микрофон.

Короткое нажатие на кнопку управления вызовами позволяет принять или завершить
вызов.

Когда уровень заряда аккумулятора снижается до 16%, индикатор кнопки питания
начинает периодически мигать желтым. Светодиодная индикация сопровождается
звуковым сигналом, если пользователь не разговаривает по телефону.

Когда уровень заряда аккумулятора снижается до 6%, индикатор кнопки питания
начинает мигать интенсивнее. Светодиодный индикатор будет постоянно мигать желтым
с периодическим воспроизведением звукового сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ Если уровень заряда аккумулятора снижается 5% или меньше вплоть до
отключения устройства, спикерфон не будет реагировать на попытки включения до
подключения к источнику питания.

Ежедневное использование

Питание

Громкость

Включение/отключение
звука

Ответ на вызов или
завершение вызова

Режим работы при
низком заряде
аккумулятора
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1 Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 2 секунд.

В режиме сопряжения светодиодные индикаторы мигают синим.

2 Включите Bluetooth на устройстве и выберите PLT P7200 в списке устройств.
При успешном сопряжении устройств на спикерфоне воспроизводится звуковой сигнал, а
светодиодный индикатор начинает непрерывно светиться синим. После этого устройство
автоматически подключается к спикерфону при нахождении в зоне действия.

После завершения использования спикерфона с устройством с поддержкой Bluetooth
отмените его сопряжение с этим устройством. Для отмены сопряжения спикерфона
выполните одно из следующих действий:

1 Нажмите кнопку Bluetooth на спикерфоне.

2 Выполните отключение от спикерфона на устройстве с поддержкой Bluetooth.

Сопряжение с устройством с поддержкой
Bluetooth

Отмена сопряжения с
устройством с

поддержкой Bluetooth
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Для зарядки спикерфона может потребоваться от 3 до 6 часов в зависимости от уровня
заряда аккумулятора и способа зарядки. Выполните одно из следующих действий:

1 Подключите порт USB на спикерфоне к порту USB на компьютере с помощью кабеля
Micro USB.

2

Подсоедините кабель Micro USB от спикерфона к адаптеру USB и включите его в
электрическую розетку.

Если во время зарядки спикерфон включен, индикатор кнопки питания будет мигать до
тех пор, пока аккумулятор не зарядится полностью, а затем отключится (или вернется к
соответствующему состоянию в зависимости от режима работы).

Зарядка
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Спикерфон позволяет установить сопряжение с десятью и одновременно подключаться к
двум устройствам. При этом спикерфон может одновременно передавать аудиосигнал
только на одно устройство. Для переключения между устройствами выполните одно из
следующих действий:

1 Отключите Bluetooth на одном из подключенных устройств.

2 Остановите воспроизведение звука на одном и запустите воспроизведение звука на
другом подключенном устройстве.

Переключение между сопряженными
устройствами
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В памяти спикерфона может храниться информация о 10 сопряженных устройствах.
Очистите кэш-память Bluetooth, чтобы удалить все данные с устройства, сохраненные на
спикерфоне.

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку уменьшения громкости (-) в течение
пяти секунд.
Прозвучит звуковой сигнал, и светодиодный индикатор начнет мигать синим.

Удаление сохраненных устройств с поддержкой
Bluetooth
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Состояние индикатора

Желтый Зарядка аккумулятора

Мигающий желтый Низкий заряд аккумулятора

Пульсирующий желтый Обновление программного обеспечения

Синий Установлено сопряжение с помощью технологии Bluetooth

Мигающий синий Режим сопряжения/обнаружения

Зеленый Выполняется вызов

Мигающий зеленый Входящий вызов

Красный Микрофон отключен

Белый Да

Расшифровка световой индикации
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Кабель безопасности
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Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060
USA

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Нидерланды

© 2020 Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется Plantronics Inc. по
лицензии. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

212267-25 (05.20)
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