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При включении наушников в первый раз запускается процесс сопряжения.

1 Переместите переключатель питания в положение "вкл." Вы услышите уведомление
«pairing» («сопряжение»), после чего светодиодные индикаторы начнут мигать красный и
синий.

2 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.

3 Выберите «PLT V100 Series».
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите
установить соединение.

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

Сдвиньте кнопку включения питания к значку Bluetooth и удерживайте ее, пока
светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.

1 Убедитесь, что функция NFC включена и экран телефона разблокирован.

2 Прикоснитесь наушниками к NFC-метке телефона и удерживайте, пока сопряжение с
помощью NFC не будет завершено. При необходимости согласитесь установить
соединение.
СОВЕТ Будьте внимательны, запрос на запуск и подтверждение сопряжения
отобразится на экране смартфона.

Cопряжение

СОПРЯЖЕНИЕ С
УСТРОЙСТВОМ

Подключение второго
устройства

Сопряжение на базе
технологии NFC
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Отрегулируйте оголовье для обеспечения наилучшего качества звука и оптимального
расположения гарнитуры.

1 Регулируйте размер оголовья до тех пор, пока амбушюры не будут плотно прилегать к уху.

2 Расположите удерживающую пластину над ухом.

3 Растяните или согните гарнитуру для комфортной посадки.

4 Чтобы расположить микрофон на другой стороне, поднимите штангу вверх и переверните
ее.

5 Расположите штангу микрофона таким образом, чтобы она была направлена к уголку рта.

Регулировка
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Полная зарядка наушников занимает до 2 часов. Индикатор отключается, когда устройство
полностью заряжено.

СОВЕТ Когда вы не разговариваете по телефону, наденьте гарнитуру и сдвиньте
кнопку питания в сторону кнопки Bluetooth, чтобы проверить уровень заряда
аккумулятора.

Зарядка
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voice

Отключение/включение звука (во время вызова)

Активация голосовых помощников, например Siri® или Google Now™ (не во время вызова)

Кнопка управления вызовами

Повторный набор номера

Воспроизведение/приостановка воспроизведения*

Порт для зарядки

Кнопка питания

Сопряжение с помощью технологии Bluetooth

Кнопка увеличения громкости

Прокрутка вперед*

Кнопка уменьшения и громкости

Прокрутка назад*

ПРИМЕЧАНИЕ *В зависимости от используемого приложения функции могут
отличаться.

Сдвиньте переключатель , чтобы включить или отключить питание.

Ответ на вызов или завершение вызова
Нажмите кнопку управления вызовами .

Основная информация

Общие сведения о
гарнитуре

Включение/
выключение питания

Выполнение/принятие/
завершение вызова
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Ответ на второй вызов
Сначала нажмите кнопку вызова , чтобы завершить текущий вызов, а затем снова нажмите
кнопку вызова , чтобы ответить на новый вызов.

Повторный набор последнего набранного номера
Дважды нажмите кнопку управления вызовами .

Активация голосового набора
Если ваш смартфон поддерживает функцию голосового управления, нажмите и
удерживайте кнопку отключения звука в течение 2 секунд, пока не услышите голосовой
запрос.

Во время активного вызова нажмите красную кнопку отключения микрофона .

Коснитесь кнопки увеличения (+) или уменьшения (–) громкости.

Нажмите кнопку управления вызовами .

Для перехода к следующей дорожке нажмите и удерживайте кнопку увеличения
громкости (+) в течение 2 секунд.

Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (-) в течение 2 секунд для
прокрутки назад и воспроизведения предыдущей композиции.

Отключение микрофона

Регулировка громкости

Воспроизведение или
приостановка

воспроизведения аудио
Прокрутка вперед

Прокрутка назад
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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

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

212548-25 05.20
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