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Значки Встроенное
управление

Светодиодные
индикаторы

Функция

Кнопка управления
вызовами

Трижды мигает
зеленым

Входящий вызов

Медленно мигает
зеленым

Вызов на удержании

Постоянно
светится зеленым

Идет вызов

Кнопка увеличения
громкости

Увеличение громкости при
прослушивании

Кнопка уменьшения
и громкости

Уменьшение громкости при
прослушивании

Кнопка отключения
микрофона

Постоянно
светится красным

Звук гарнитуры отключен

ПРИМЕЧАНИЕ Встроенные элементы управления могут отличаться на гарнитурах,
подключенных к аудиопроцессорам DA70/DA80.

Обзор
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Включите гарнитуру, подключив ее к компьютеру.

Гарнитуру можно подключить одним из двух способов:

•Через разъем USB

•С помощью аудиопроцессора DA70/DA80 с разъемом Quick Disconnect (QD)

DA80

DA70

Загрузите Poly Lens, чтобы наиболее эффективно использовать возможности вашего
устройства. Для работы с некоторыми программными телефонами необходимо установить
программное обеспечение Poly, чтобы обеспечить возможность управления вызовами на
устройстве (прием/завершение вызовов и отключение микрофона). Ссылка для загрузки: 
poly.com/software.

• Включение функций
• Изменение настроек
• Настройка управления вызовами, совершаемыми с помощью программных телефонов
• Обновление встроенного ПО устройства
• Управление уведомлениями и оповещениями
• Настройка графика передачи напоминаний о здоровье и самочувствии

ПРИМЕЧАНИЕ Настройки и обновления устройства также доступны в приложении
Plantronics Hub.

Установка

Загрузка программного
обеспечения
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Отрегулируйте длину оголовья, чтобы добиться удобного положения. Амбушюры должны
располагаться по центру ушных раковин, не причиняя дискомфорта.

Данную гарнитуру можно носить с левой или правой стороны.

Расположите штангу рядом со ртом, повернув ее.

ОСТОРОЖНО Чтобы избежать поломки штанги, поворачивайте ее только вверх и
на 180°.

Аккуратно согните штангу таким образом, чтобы она находилась на расстоянии
приблизительно двух пальцев от уголка рта.

Регулировка

Регулировка оголовья

Настройка положения
штанги

Регулировка штанги
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Возможность управления вызовами с помощью гарнитуры реализована с помощью
программной функции, и ее доступность зависит от совместимости с программным
телефоном. Если Poly Lens Desktop App (poly.com/software) не установлено или
программный телефон не поддерживает эту функцию, то перед совершением, приемом
или завершением вызова с помощью приложения программного телефона следует нажать
кнопку управления вызовами на гарнитуре.

Ответ на вызов или завершение вызова
Нажмите кнопку управления вызовами  или воспользуйтесь программным телефоном.

Совершение вызова
Наберите номер с помощью приложения программного телефона.

Постановка вызовов на удержание
Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в течение 2 секунд, чтобы перевести
вызов на удержание.

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.

Во время активного вызова коснитесь кнопки отключения микрофона , чтобы отключить
или включить микрофон гарнитуры.

Основная информация

Совершение/прием/
завершение вызовов

Громкость

Отключение микрофона
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Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
poly.com/support

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО
Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАНТРОНИКС Рус"
Российская Федерация, 115054, город Москва,
площадь Павелецкая, дом 2, строение 2, этаж 23,

помещение I, комната 1В

Тел: +7 495 213 12 16

Email : Sergey.Khomyakov@poly.com

Производитель:

Plantronics, Inc. Plantronics B.V. Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2022 Poly. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. 
Произведено компанией Plantronics, Inc.

216045-25 01.22
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