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Поздравляем с приобретением системы беспроводной гарнитуры Plantronics Voyager
Legend UC. В этом руководстве пользователя вы найдете инструкции по настройке и
использованию Bluetooth-гарнитуры Voyager Legend и USB-адаптера Bluetooth BT300.

• Автоматический ответ на вызов при помещении гарнитуры на ухо.

• Автоматическая передача вызова с мобильного телефона на гарнитуру.

• Автоматическое обновление информации о присутствии пользователя в сети во время
разговора по мобильному телефону или с ПК.

• Блокировка кнопки принятия вызова при снятии гарнитуры с уха для предотвращения
случайного вызова.

• Широкополосное аудио обеспечивает превосходное качество звука.

• Встроенный профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile для Bluetooth) позволяет
прослушивать музыку, указания навигатора, подкасты и многое другое на мобильном
телефоне.

• Автоматическое подключение к ПК и мобильному телефону, когда гарнитура находится в
зоне досягаемости и включена.

• Голосовые подсказки сообщают о включении и выключении, времени разговора, статусе
соединения и именах звонящих (только для мобильных телефонов).

• Голосовые команды позволяют выполнять сопряжение, отвечать на вызовы и отклонять
их, проверять состояние аккумулятора, соединения, и многое другое.

• Крепление зарядки на магнитных защелках делает зарядку удобной в любом месте.

• Изменение языка гарнитуры и изменение настроек возможны с помощью MyHeadset
Updater.

Компьютер
• Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows XP®-Service Pack 3 (SP3) или
выше, Microsoft Windows Vista®-Service Pack 1 (SP1) или выше, рекомендуется Microsoft
Windows® 7-Service Pack 1 (SP1) или выше, Microsoft Windows 8 ®

• Процессор: Pentium 400 МГц® или эквивалентный ему (минимум); процессор Pentium
1 ГГц или эквивалентный ему (рекомендуется)

• ОЗУ: 96 МБ (минимум); 256 МБ (рекомендуется)

• Жесткий диск: 280 МБ (минимум), 500 МБ (рекомендуется)

Введение

Ключевые особенности

Системные требования
для ПО Plantronics

Spokes ™
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Гарнитура Bluetooth Voyager Legend USB-адаптер Bluetooth

Подушечки из
пеноматериала и
силиконовые
подушечки

Портативный зарядный чехол

Зарядный кабель Micro
USB с адаптером для
зарядки гарнитуры

Настольная подставка
для зарядки

Устройство для зарядки от
сети переменного тока

Комплект поставки
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voice

Кнопка вызова

Кнопка громкости

Световой индикатор (светодиод)

Кнопка питания

Магнитная защелка для подключения к зарядному устройству

Кнопка отключения звука

Кнопка голосовых команд

Кнопка "Воспроизведение/Пауза"

Световой индикатор (светодиод)

Обзор

Гарнитура

USB-адаптер Bluetooth
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voice

Ответ на вызов
Выполните одно из действий:

• Нажмите кнопку вызова 

• Наденьте гарнитуру (при наличии Smart Sensor)

• Произнесите "answer" ("ответ") после запроса (только для мобильных телефонов)

Ответ на второй вызов
Выполните следующее:

• Нажмите кнопку вызова , чтобы завершить текущий вызов, а затем снова нажмите
кнопку вызова , чтобы ответить на второй вызов.

• Либо при вызове по мобильному телефону один раз нажмите на кнопку звонка , чтобы
прервать текущий вызов, а затем после запроса произнесите "answer" ("ответить"), чтобы
ответить на второй вызов.

Завершение вызова
Нажмите кнопку вызова , чтобы завершить текущий вызов.

Отклонение вызова
Выполните следующее:

• Нажмите и удерживайте кнопку вызова  в течение 2 секунд

• Произнесите "ignore" ("отклонить") после запроса (только для мобильных телефонов)

Набор номера последнего звонившего абонента/последнего набранного номера
Дважды нажмите на кнопку вызова , чтобы перезвонить по последнему номеру
входящего или исходящего соединения.
ПРИМЕЧАНИЕ Если во время текущего подключения не было соединений, эта функция
не будет работать. Во время двойного нажатия на кнопку вызова  вы услышите
длинный низкий звук сигнала при каждом нажатии, но соединение с последним номером
предыдущего подключения не произойдет.

Голосовой набор (мобильный телефон)
Нажмите и удерживайте кнопку вызова  в течение 2 секунд. После этого включится
функция голосового набора мобильного телефона.

Основы

Управление вызовами
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Включение Siri (только для iPhone)
Нажмите и удерживайте кнопку вызова  в течение 2 секунд. Это действие включает Siri ®

на iPhone.

7



Объявление вызывающего абонента (только для мобильных телефонов)
При ношении гарнитуры вы услышите имя вызывающего абонента и сможете решить,
хотите ли вы принять или отклонить вызов, не глядя на экран телефона.

Имя вызывающего абонента будет объявлено, если:

• телефон поддерживает профиль Phone Book Access Profile (PBAP)

• во время сопряжения вы разрешили доступ к контактам (для многих мобильных телефонов
это установка по умолчанию, не требующая дополнительных действий)

• если данные звонящего сохранены в списке контактов телефона

Имя вызывающего абонента не объявляется, если звонящий неизвестен, его данные не
сохранены, или он заблокирован

Во время разговора вы можете отключить микрофон.

1 Отключение звука: Во время разговора нажмите кнопку Mute (Отключение звука) . Вы
услышите голосовую подсказку "mute on" ("звук выключен"). Напоминание об отключении
звука будет повторяться каждые 15 минут с чередованием голосовой подсказки и сигнала.

2 Включение звука: Во время разговора нажмите кнопку Mute . Вы услышите голосовую
подсказку "mute off" ("звук включен").
ПРИМЕЧАНИЕ Голосовую подсказку об отключении звука и время повторения
напоминания можно настроить через MyHeadset Updater. plantronics.com/myheadset

Переместите кнопку регулировки громкости вверх (+) или вниз (–) во время звонка или
воспроизведения аудио.
Если вы не разговариваете либо воспроизводите аудио, кнопку регулировки громкости
можно перемещать  для настройки уровня громкости оповещений о входящем вызове и
голосовых подсказок.

Технология Smart Sensor™, используемая данной гарнитурой, определяет, используется ли
гарнитура в данный момент, и автоматически активирует функции для экономии времени.

При надевании гарнитуры:
• Выполняется прием входящего вызова

• Выполняется передача активного вызова с телефона

• Возобновляется потоковое воспроизведение аудио

При снятии гарнитуры:
• Выполняется передача активного вызова на телефонную трубку

• Приостанавливается потоковое воспроизведение аудио

• кнопка вызова блокируется для предотвращения случайного совершения вызова.

2-секундное нажатие на кнопку Воспроизведение/Пауза  приостановит или возобновит
воспроизведение аудио.
ПРИМЕЧАНИЕ Потоковое воспроизведение аудио необходимо приостанавливать перед
тем, как:

• использовать голосовые команды управления гарнитурой

• осуществить исходящий вызов при помощи гарнитуры (обратный вызов или голосовой
набор)

Отключение звука

Регулировка громкости

Использование Smart
Sensors

Воспроизведение и
приостановка

воспроизведения
потокового аудио
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ПРИМЕЧАНИЕ  Если вы выключаете гарнитуру или выходите из радиуса действия
телефона во время потокового воспроизведения аудио,гарнитура не будет выполнять
воспроизведение или приостановку потока после повторного подключения до тех пор, пока
вы вручную не возобновите потоковое воспроизведение с телефона.
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Сопряжение гарнитуры с телефоном или другим устройством, например планшетным ПК.

1 Включите гарнитуру, а затем выполните одно из следующих действий:
• Нажмите кнопку голосовых команд  и произнесите "Pair mode" ("Режим сопряжения") или

• Нажмите и удерживайте кнопку вызова , пока не услышите уведомление "Pairing"
("Сопряжение")

2 Светодиодный индикатор гарнитуры начнет мигать красным и синим. Включите Bluetooth®

на вашем телефоне и произведите поиск новых устройств.

3 Выберите “PLT_Legend.”

PLT_Legend

4 По запросу введите четыре нуля (0000) в качестве пароля или для принятия подключения.

PLT_Legend

5 После удачного завершения подключения, светодиодный индикатор перестанет мигать
красным и синим, и вы услышите фразу "pairing successful" ("сопряжение успешно
завершено").
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы включить функцию объявления имени вызывающего абонента,
необходимо разрешить доступ к вашим контактам по запросу телефона.

Сопряжение с телефоном или планшетным ПК
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Гарнитура Voyager Legend может воспроизводить медиа-файлы (музыку, подкасты,
указания навигатора и т.д.) с любого мобильного устройства с поддержкой профиля A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile для Bluetooth).

Диапазон действия Bluetooth гарнитуры Voyager Legend составляет 10 метров. Голосовые
подсказки гарнитуры предупредят, если вы потеряете связь с мобильным телефоном или
Bluetooth адаптером ПК.

Во время разговора с использованием программного телефона ПК можно принимать
вызовы на мобильный телефон. Вы услышите звонок мобильного телефона через
гарнитуру. Нажатие кнопки вызова на гарнитуре прервет звонок по программному
телефону компьютера. Повторно нажав кнопку вызова, вы ответите на звонок по
мобильному телефону.
ПРИМЕЧАНИЕ При ответе на вызов по мобильному телефону, звук будет переключен
с используемого программного телефона ПК на мобильный телефон.
Во время разговора по мобильному телефону можно принять звонок по программному
телефону ПК. Во время разговора вы услышите звонок программного телефона через
гарнитуру.

Нажатие кнопки вызова на гарнитуре прервет звонок по мобильному телефону.
Повторно нажав кнопку вызова, вы ответите на звонок по программному телефону ПК.

При одновременном входящем вызове по программному телефону ПК и мобильному
телефону, нажатие кнопки вызова выберет тот вызов, который поступил первым.

Гарнитура может сообщать вам об изменениях состояния на английском языке. Чтобы
изменить язык голосовых уведомлений, посетите веб-сайт plantronics.com/myheadset и
загрузите инструмент MyHeadset™ Updater. Доступные языки: китайский кантонский,
английский с британским акцентом, английский с американским акцентом, французский,
немецкий, китайский путунхуа и испанский.

Функции

Прослушивание аудио с
технологией A2DP

Диапазон передачи

Одновременная
обработка нескольких

вызовов (ПК и
мобильный телефон)

Голосовые уведомления
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• "Power on/off" ("Питание вкл./выкл.")

• "Answering call" ("Ответ на вызов")

• "Talk-time (x) hours" ("Время разговора: (х) ч."

• "Battery low" ("Низкий уровень заряда аккумулятора")

• "Battery low" ("Требуется подзарядка")

• "Lost connection" ("Соединение разорвано")

• "Phone 1 connected/Phone 2 connected" ("Телефон 1 подключен/Телефон 2 подключен")

• "Pairing" ("Сопряжение")

• "Pairing incomplete, restart headset" ("Сопряжение не установлено, перезапустите
гарнитуру")

• "Mute on/off" ("Звук выключен/включен")

• "Volume maximum/minimum" ("Максимальный/минимальный уровень громкости")

• "Voice recognition on/off" ("Распознавание голоса включено/выключено")

• "Redialing last outgoing call" ("Повторный набор последнего исходящего вызова")

Список голосовых
уведомлений
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Нажмите кнопку голосовых команд  , дождитесь запроса, а затем произнесите команду.
Например, команда "What can I say?" ("Что я могу сказать?") вызывает список доступных
команд. Чтобы изменить язык голосовых команд, посетите веб-сайт plantronics.com/
myheadset и загрузите инструмент MyHeadset™ Updater. Доступные языки: английский с
американским акцентом, английский с британским акцентом, французский, немецкий и
испанский.

• "Am I connected?" ("Подключение установлено?")

• "Answer" ("Ответить")

• "Call Vocalyst" ("Вызвать Vocalyst")

• "Cancel" ("Отменить")

• "Check battery" ("Проверить уровень заряда аккумулятора")

• "Ignore" ("Отклонить")

• "Pair mode" ("Режим сопряжения")

• "Redial" ("Повторный набор")

• "What can I say" ("Что я могу сказать?")

ПРИМЕЧАНИЕ Функция голосового набора на телефоне активируется нажатием и
удержанием кнопки вызова  в течение2 секунд. Функция голосового набора не является
голосовой командой гарнитуры.

Чтобы отключить голосовые команды "answer" ("ответить") и "ignore" ("отклонить"):

1 Включите гарнитуру.

2 Нажмите и удерживайте кнопку голосовых команд , пока не услышите двойной тональный
сигнал.

3 Чтобы активировать голосовые команды повторно, повторите это действие.

Голосовые команды

Список голосовых
команд

Отключение голосовых
команд "answer"

("ответить") и "ignore"
("отклонить")
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Замените ушную подушечку для более комфортного ношения.

1 Надавите на подушечку и поверните ее влево для разблокировки.

1

22

2 Установите новую ушную подушечку в отверстие.

3 Поверните подушечку вправо, чтобы закрепить ее на месте.

1

22

Если вы хотите надеть гарнитуру на другое ухо, поднимите трубку микрофона, затем
поверните ее, чтобы ушная подушечка оказалась с другой стороны, и снова опустите.

2

1

3

Регулировка

Смена наушника-
вкладыша

Ношение на правом или
левом ухе
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Существует три способа зарядки гарнитуры. Заряда вашей новой гарнитуры хватит на
выполнение нескольких вызовов, но вы можете зарядить ее в любое время.
ПРИМЕЧАНИЕ Всегда производите зарядку при температуре близкой к комнатной. Не
заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0°C либо выше 40°C.

1 Совместите магнитные защелки гарнитуры и зарядного устройства.

2 Подключите зарядное устройство к настенному зарядному устройству USB или ноутбуку.
По завершении зарядки световые индикаторы погаснут. Полная зарядка занимает 90
минут. Гарнитуру можно оставить подключенной к зарядному устройству после окончания
зарядки. Это не причинит вреда аккумулятору.

Перед установкой гарнитуры зарядите чехол в течение 90 минут. Полностью заряженный
чехол может дважды перезарядить гарнитуру, не требуя дополнительной подзарядки. Это
дает до 14 часов времени разговора.

Зарядка

USB-кабель для
подключения к ПК или
настенному зарядному

устройству USB.

Зарядный чехол к ПК
или настенному

зарядному устройству
USB.
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Расшифровка сигналов зарядного чехла
Индикаторы показывают состояние аккумулятора зарядного чехла  и гарнитуры .

• 3 мигания красным = критический уровень заряда

• 2 мигания красным = низкий уровень заряда

• 2 мигания синим = средний уровень заряда

• 3 мигания синим = полный заряд

Индикаторы чехла мигают, когда:
• гарнитура устанавливается или отсоединяется

• чехол подключен или отключен

• нажата кнопка состояния аккумулятора

Проверка состояния аккумулятора
Нажмите на кнопку состояния аккумулятора , чтобы проверить состояние зарядного
чехла или гарнитуры.

Зарядная подставка для
ПК или настенного

зарядного устройства
USB.
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Уровень заряда
аккумулятора

Сигнал Голосовое сообщение

Осталось 30 минут времени
разговора (данное
предупреждение производится
во время разговора)

Двойной сигнал с высоким
тоном каждые 15 минут

Сигнал "Battery Low" (Низкий
заряд аккумулятора)
повторяется каждые 30 минут

Осталось 10 минут времени
разговора

Тройной сигнал с высоким
тоном каждые 30 секунд

"Recharge Headset"(Зарядите
гарнитуру) каждые 3 минуты

Предупреждения о
низком уровне заряда

аккумулятора
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USB-адаптер Bluetooth изначально сопряжен с гарнитурой Voyager Legend.

В случае, если гарнитура и USB-адаптер Bluetooth не сопряжены, или при разрыве
сопряжения выполните следующее:

1 Удалите USB-адаптер Bluetooth.

2 Включите гарнитуру и выполните следующее:
• Нажмите кнопку голосовых команд и произнесите "Pair mode" ("Режим сопряжения").

• Нажмите и удерживайте кнопку вызова , пока не услышите уведомление "Pairing"
("Сопряжение")

3 Вставьте USB-адаптер Bluetooth в USB-порт ПК. После удачного завершения подключения,
светодиодный индикатор перестанет мигать красным и синим, и вы услышите фразу "PC
connected." ("Компьютер подключен").

4 Гарнитура выйдет из режима сопряжения.

Гарнитура автоматически подключится к сопряженному устройству, например, к
мобильному телефону и USB-адаптера Bluetooth как только включенная гарнитура
окажется в зоне досягаемости. Голосовые подсказки предупредят вас о выходе из зоны
досягаемости устройств.

Сопряжение USB-адаптера Bluetooth

Начальное сопряжение

Повторное сопряжение
USB-адаптера и USB

Автоматическое
подключение
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1 Включите гарнитуру.

2 Вставьте USB-адаптер Bluetooth в USB-порт ПК. Светодиод мигнет, а затем загорится
непрерывным синим светом, указывая, что гарнитура подключена к USB-адаптеру.
Светодиод горит все время, за исключением времени разговора.
ПРИМЕЧАНИЕ Вставьте USB-адаптер Bluetooth в ноутбук или ПК напрямую, не
подключая к USB-порту зарядной станции или концентратору.

3 Загрузите ПО Plantronics Spokes: перейдите по ссылке и нажмите кнопку "Download"
(Загрузить).
ПРИМЕЧАНИЕ ПО Spokes позволяет настраивать работу гарнитуры с помощью
расширенных настроек и опций.

4 Проверьте настройки аудио.
Убедитесь, что настройки динамика и микрофона программного телефона ПК установлены
на Plantronics BT300.
Настройка аудио ПК для Windows 7 и Windows 8

Перейдите во вкладки Панель управления -> Звук-> Воспроизведение, затем установите
Plantronics BT300 в качестве устройства связи по умолчанию. Затем выберите вкладку
Запись и установите Plantronics BT300 в качестве устройства записи по умолчанию. Если
вы собираетесь слушать аудиопотоки, также установите Plantronics BT300 в качестве
аудиоустройства оп умолчанию. Во вкладке Воспроизведение это указано зеленой
галочкой.

Настройка аудио ПК для Windows XP

Перейдите в Панель управления-> Звуки и аудиоустройства, затем во вкладке Аудио
установите Plantronics BT300 в качестве устройства воспроизведения и устройства
звукозаписи по умолчанию.

5 Совершение звонков с программного телефона ПК. Во время разговора, USB-адаптер
Bluetooth мигает синим светом.

Диодные индикаторы USB-адаптера Bluetooth

Питание гарнитуры отключено Нет

Сопряжена/подключена Постоянный синий

Разговор или воспроизведение аудио Мигает синим

Подключение к ПК и звонки

19



Ваша гарнитура понимает и говорит на английском языке. Вы можете изменить язык и
другие настройки в режиме онлайн.

MyHeadset™ Updater (plantronics.com/myheadset) — это инструмент, который позволяет:
• Получать обновления микропрограммного обеспечения

• Изменять язык голосовых уведомлений и команд (английский с британским акцентом,
английский с американским акцентом, французский, немецкий и испанский). Голосовые
уведомления также доступны на кантонском и мандаринском диалектах китайского языка.)

• Изменять региональный телефонный номер службы Vocalyst

• Включать и выключать голосовые команды

• Включать и выключать Smart Sensors™

• Включать и выключать потоковое воспроизведение аудио в высоком качестве (A2DP)

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

ПРИМЕЧАНИЕ Посетите MyHeadset Updater на plantronics.com/myheadset, чтобы
загрузить программные инструменты для настройки гарнитуры

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

89850-06 05.20Модель BF6100S
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