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Общие сведения о гарнитуре

Siri /
Google 
Assistant

Microsoft
Teams*

N
FC

Значок Управление гарнитурой

Громкость

Отключение микрофона

Управление вызовами

Microsoft Teams (требуется приложение Teams для настольных систем)

Сопряжение с помощью технологии Bluetooth

Siri, Google 
Assistant

Голосовой помощник по умолчанию

NFC Near Field Communication (доступно на некоторых моделях)

Порт для зарядки

Питание

Светодиодный индикатор
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USB-адаптер Bluetooth

USB-адаптер Bluetooth с поддержкой режима высокой четкости поставляется 
сопряженным с устройством Poly. Подсоедините его к компьютеру для подключения к 
звуку высокой четкости на компьютере.

Прим.: Подключение USB и конструкция адаптера могут отличаться, но функция 
остается прежней.

Стандартные светодиодные индикаторы 

Светодиодные 
индикаторы USB

Описание

Мигает красным и синим Сопряжение

Непрерывно светится 
синим

Устройство подключено

Мигает синим Идет вызов

Непрерывно светится 
красным

Микрофон отключен

Мигает фиолетовым Потоковая передача мультимедиа с компьютера

Светодиодные индикаторы при обнаружении Microsoft Teams* 

Светодиодные 
индикаторы USB

Описание

Мигает красным и синим Сопряжение

Непрерывно светится 
фиолетовым

Подключение к Microsoft Teams установлено

Мигает синим Идет вызов

Непрерывно светится 
красным

Микрофон отключен

Мигает фиолетовым Уведомление Microsoft Teams

Прим.: *Требуется приложение Microsoft Teams для настольных систем.
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Общие сведения о зарядном футляре

Прим.: Адаптер Bluetooth USB хранится внутри зарядного футляра.

Важное замечание: На конечном этапе производства футляр переводят в спящий 
режим для экономии энергии и защиты аккумулятора. Чтобы вывести зарядный футляр из 
спящего режима, подключите его к источнику питания не менее чем на 1 минуту. Во 
время зарядки мигают светодиодные индикаторы.
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Зарядка гарнитуры
Сразу после распаковки заряда новой гарнитуры хватит для выполнения сопряжения и 
совершения нескольких вызовов. Полная зарядка гарнитуры занимает приблизительно 
90 минут. После завершения зарядки светодиодный индикатор отключается.

В комплект поставки входит кабель с разъемом Micro-USB, позволяющий заряжать 
гарнитуру с помощью настенного зарядного устройства переменного тока (не входит в 
комплект поставки) или через порт USB на ПК. Чтобы выполнить зарядку гарнитуры через 
интерфейс USB 2.0 или более поздней версии, необходимо включить питание ПК.

Либо можно использовать дополнительный зарядный футляр. Нажмите кнопку на 
зарядном футляре, чтобы начать зарядку.
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Прим.: Зарядку следует всегда выполнять при температуре, близкой к комнатной. Не 
следует заряжать аккумулятор при температуре ниже 0 °C или выше 40 °C.

Проверка состояния аккумулятора гарнитуры
Проверьте состояние аккумулятора гарнитуры, выполнив одно из следующих действий:

• Когда гарнитура включена и активны интеллектуальные датчики, наденьте гарнитуру и 
прослушайте голосовое оповещение.

• Посмотрите на светодиодные индикаторы гарнитуры во время зарядки.

• Включите питание гарнитуры и прослушайте голосовое оповещение.

• Узнайте состояние в Poly Lens.

Светодиодный 
индикатор во время 
зарядки

Состояние аккумулятора гарнитуры

Выкл. Зарядка завершена

Высокий уровень заряда аккумулятора

Средний уровень заряда аккумулятора

Низкий уровень заряда аккумулятора

Критически низкий уровень заряда аккумулятора

Совет: Чтобы голосовое оповещение о времени работы в режиме разговора было 
максимально точным, полностью разрядите аккумулятор гарнитуры, а затем полностью 
его зарядите.
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Предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора Голосовое сообщение

Осталось 30 минут времени разговора Предупреждение «Battery Low» («Низкий 
уровень заряда аккумулятора») повторяется 
каждые 15 минут

Осталось 10 минут времени разговора Предупреждение «Recharge Headset» 
(«Зарядите гарнитуру») повторяется каждые 
5 минут

Использование зарядного футляра
Полностью заряженный футляр может обеспечить два полных цикла зарядки гарнитуры, 
увеличив время ее работы в режиме разговора на 14 часов.

Важное замечание: На конечном этапе производства футляр переводят в спящий 
режим для экономии энергии и защиты аккумулятора. Чтобы вывести зарядный футляр из 
спящего режима, подключите его к источнику питания не менее чем на 1 минуту. Во 
время зарядки мигают светодиодные индикаторы.

1. Поместите гарнитуру в зарядный футляр или подключите ее к порту для зарядки в 
верхней части футляра.

2. Нажмите кнопку на футляре, чтобы начать зарядку гарнитуры.

Светодиодные 
индикаторы на зарядном 
футляре

Состояние

Полностью заряжен

Идет зарядка

Аккумулятор разряжен; требуется зарядка футляра/
гарнитуры
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Регулировка
1. Наденьте гарнитуру на ухо так, чтобы держатель находился за ним. Осторожно 

надавите на гарнитуру, чтобы вставить ее в ухо.

Прим.: Для наиболее комфортной посадки снимите очки перед надеванием 
гарнитуры.

2. Поверните штангу микрофона так, чтобы она находилась у рта.

3. Для более комфортного ношения штангу микрофона можно перемещать вверх и вниз.

2 31

Изменение размера насадки для наушника
Насадку для наушника можно заменить для более комфортного ношения.

1. Надавите на насадку для наушника и поверните ее влево для разблокировки.

1

22

2. Установите новую насадку для наушника в отверстие, надавите на нее и поверните 
вправо для фиксации.

Ношение гарнитуры на другом ухе
Если вы хотите надеть гарнитуру на другое ухо, поднимите штангу микрофона, а затем 
поверните ее, чтобы насадка для наушника оказалась с другой стороны, и снова опустите.

3

2

1
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Подключение и сопряжение
Сопряжение с мобильным устройством
1. Чтобы перевести гарнитуру в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку 

управления вызовами, пока не услышите уведомление «pairing» («сопряжение») и 
светодиодные индикаторы на гарнитуре не начнут мигать синий и красный.

2. Включите Bluetooth на телефоне и запустите поиск новых устройств.

• iPhone: Настройки > Bluetooth > Вкл.* 
• Android: Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств*

Прим.: *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

3. Выберите Серия Poly V5200.
После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» 
(«сопряжение успешно установлено»), а светодиодные индикаторы на гарнитуре 
перестанут мигать.

Прим.: Для гарнитуры можно установить сопряжение с 8 разными устройствами, но 
одновременно она может поддерживать только 2 соединения, включая соединение с 
адаптером Bluetooth.

Подключение к ПК
USB-адаптер Bluetooth изначально сопряжен с гарнитурой.

1. Включите гарнитуру и подключите USB-адаптер Bluetooth к ноутбуку или ПК.

2. Световой индикатор USB-адаптера мигнет, а затем начнет непрерывно светиться, 
указывая, что гарнитура подключена к USB-адаптеру. Если гарнитура надета, вы 
услышите уведомление «PC connected» («компьютер подключен»), которое означает, 
что соединение установлено. Во время вызова светодиодный индикатор на USB-
адаптере мигает синим. При отсутствии текущего вызова светодиодный индикатор 
непрерывно светится.

3. Загрузите приложение Poly Lens для настольных систем по адресу poly.com/software. 
Оно позволяет настраивать работу гарнитуры с помощью расширенных настроек и 
параметров.
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Настройка потоковой передачи мультимедиа с помощью USB-
адаптера
USB-адаптер с поддержкой Bluetooth и режима высокой четкости поставляется 
предварительно настроенным для приема вызовов. Для потоковой передачи 
мультимедиа USB-адаптер с поддержкой Bluetooth необходимо настроить.

Windows

1. Чтобы настроить USB-адаптер с поддержкой Bluetooth для потоковой передачи 
мультимедиа на ПК, выберите меню «Пуск» > Панель управления > Звук > вкладка 
«Воспроизведение». Установите Poly BT700 в качестве устройства по умолчанию и 
нажмите OK.

2. Чтобы приостанавливать воспроизведение музыки при совершении или приеме 
вызовов, выберите меню «Пуск» > Панель управления > Звук > вкладка «Связь», 
после чего выберите требуемый параметр.

Mac

1. Чтобы настроить USB-адаптер с поддержкой Bluetooth для потоковой передачи 
мультимедиа на компьютере Mac, выберите Системные настройки > Звук. На 
вкладках «Вход» и «Выход» выберите Poly BT700.

Сопряжение на базе технологии NFC
Прим.: Эта функция доступна на некоторых моделях

Функция сопряжения с помощью NFC позволит выполнить сопряжение, если к гарнитуре 
подключено не более одного устройства. Если к гарнитуре подключены два устройства, 
сопряжение с помощью технологии NFC невозможно.

1. Убедитесь, что функция NFC включена на мобильном телефоне и экран телефона 
разблокирован. (Может отличаться для разных телефонов, а некоторые из них могут 
не обладать поддержкой функции NFC.)

2. Включите гарнитуру и положите ее на заднюю панель телефона рядом с NFC-меткой, 
как показано на рисунке, чтобы выполнить сопряжение с помощью технологии NFC. 
При необходимости примите запрос на установление соединения.
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Основная информация

Siri /
Google 
Assistant

Microsoft
Teams*

N
FC

Включение/выключение питания
Для включения гарнитуры переключите кнопку питания , чтобы появилась зеленая часть.

Регулировка громкости
Нажмите кнопку регулировки громкости  (+) или (–) во время вызова или 
прослушивания аудио.
Если вы не разговариваете по телефону и не слушаете аудио, кнопки регулировки 
громкости  можно использовать для настройки уровня громкости уведомлений об 
имени вызывающего абонента и других голосовых сообщений.

Регулировка уровня громкости микрофона гарнитуры (программный 
телефон)
Совершите тестовый вызов с помощью программного телефона и отрегулируйте уровень 
громкости программного телефона и ПК соответствующим образом.

Выполнение/принятие/завершение вызова

Ответ на вызов
• Наденьте гарнитуру для ответа на вызов или
• Произнесите «answer» («ответить») после получения уведомления о вызове или
• Нажмите кнопку управления вызовами .

Завершение вызова
• Нажмите кнопку управления вызовами .

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

Отклонение вызова
Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в течение 2 секунд, пока не 
прозвучит звуковой сигнал.
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Повторный набор последнего исходящего вызова
• Дважды нажмите кнопку управления вызовами .

Использование программного телефона Microsoft
• Для использования Microsoft Teams нажмите кнопку управления вызовами  на 

гарнитуре (требуется приложение).

• Для использования Skype for Business нажмите и удерживайте кнопку управления 
вызовами  в течение 2 секунд (требуется приложение).

• Настройте целевой телефон в Poly Lens для настольных систем > Программные 
телефоны > Настройки программного обеспечения > Целевой программный 
телефон

Воспроизведение или приостановка воспроизведения аудио
Нажмите кнопку управления вызовами , чтобы приостановить или возобновить 
потоковое воспроизведение аудио.

Прим.: В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться. Они 
могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями.

Голосовой помощник
Siri, Google Assistant™, Cortana Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в 
течение 2 секунд, чтобы активировать приложение голосового помощника по 
умолчанию, установленное на вашем телефоне. Дождитесь воспроизведения голосового 
запроса на активацию голосового набора, поиска и других функций голосового 
управления смартфоном.

Использование датчиков
Интеллектуальные датчики определяют момент надевания или снятия гарнитуры. 
Настройка доступна в Poly Lens. Ниже приведены настройки по умолчанию.

Активные датчики при надевании 
гарнитуры:

при снятии гарнитуры:

Вызовы через мобильное 
устройство/программный 
телефон

прием вызова продолжение обработки 
вызова через гарнитуру

Музыка/мультимедиа возобновление 
воспроизведения музыки/
мультимедиа (если 
воспроизведение запущено до 
снятия гарнитуры)*

приостановка 
воспроизведения музыки/
мультимедиа (во время 
воспроизведения)*

Блокировка гарнитуры разблокирование кнопки 
управления вызовами

блокировка кнопки 
управления вызовами для 
предотвращения случайного 
совершения вызовов

Прим.: *В зависимости от используемого приложения функции могут отличаться. Они 
могут не поддерживаться при работе с веб-приложениями.
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Сброс настроек датчиков

Если датчики работают некорректно, может потребоваться сброс их настроек.

• Наденьте гарнитуру и нажмите кнопку управления вызовами , чтобы проверить 
работу датчиков. Если вы слышите голосовое уведомление о времени разговора, это 
означает, что датчики находятся в рабочем состоянии. Если вы слышите звуковой 
сигнал или голосовые уведомления не воспроизводятся, это означает, что настройки 
датчиков необходимо сбросить.

• Чтобы выполнить сброс настроек датчиков, включите гарнитуру, подключите к ней 
кабель USB и подключите его к порту USB на компьютере или настенном зарядном 
устройстве переменного тока (не входит в комплект поставки). Затем положите 
гарнитуру на ровную неметаллическую поверхность не менее чем на 10 секунд.

Отключение сенсоров
• Вы можете отключить встроенные сенсоры гарнитуры в Poly Lens или с помощью 

нажатия кнопки, когда гарнитура находится в режиме ожидания. Одновременно 
нажмите и удерживайте кнопки управления вызовами  и отключения микрофона  в 
течение 5 секунд. Вы услышите уведомление «smart sensors off» («встроенные 
сенсоры выключены»).
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Расширенные функции
Регулировка громкости голосовых уведомлений
Отрегулировать громкость голосовых уведомлений гарнитуры можно с помощью кнопки 
громкости , когда гарнитура включена и неактивна (не выполняется вызов или 
воспроизведение музыки).

Повторное подключение к беспроводному устройству
Если гарнитура отключилась, подключите ее повторно к устройству Bluetooth.

Нажмите кнопку управления вызовами  один раз или выполните подключение вручную 
через меню устройств Bluetooth на устройстве. Будет воспроизведено уведомление 
«Phone connected» («Телефон подключен»).

Оповещение об имени вызывающего абонента (только для 
мобильных телефонов)
При использовании гарнитуры для пользователей воспроизводится уведомление об 
имени вызывающего абонента, что позволяет принимать решение о принятии или 
отклонении вызова, не глядя на экран телефона.

Оповещение об имени вызывающего абонента производится, если:

• телефон поддерживает профиль Phone Book Access Profile (PBAP)

• во время сопряжения был разрешен доступ к данным контактов (на многих 
мобильных телефонах это разрешение предварительно устанавливается 
производителем, поэтому его настройка может оказаться необязательной)

• если данные вызывающего абонента сохранены в списке контактов на телефоне

Оповещение об имени вызывающего абонента не производится, если вызывающий 
абонент неизвестен, его данные не сохранены в списке контактов, заблокирован, или если 
язык не поддерживается.

Повторное сопряжение с USB-адаптером
Как правило, USB-адаптер поставляется сопряженным с аудиоустройством Poly. В 
случае если адаптер отсоединен или приобретается отдельно, необходимо 
выполнить его сопряжение с устройством Poly. Способ сопряжения адаптера зависит 
от используемого USB-адаптера.

Повторное сопряжение с USB-адаптером BT700

Для установки сопряжения между USB-адаптером и аудиоустройством Poly требуется 
Poly Lens для настольных систем. Ссылка для загрузки: poly.com/software.

Прим.: Конструкция адаптера зависит от подключения USB.

1. Вставьте USB-адаптер с поддержкой Bluetooth и режима высокой четкости в ноутбук 
или компьютер и дождитесь, пока система распознает устройство.

2. Переведите аудиоустройство Poly в режим сопряжения.

3. Запустите Poly Lens для настольных систем и перейдите к Poly BT700.
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4. Переведите USB-адаптер с поддержкой Bluetooth в режим сопряжения, выбрав 
«Сопряжение с новым устройством» на главной странице адаптера или в 
раскрывающемся меню. Индикаторы на адаптере начнут мигать красным и синим.
После успешного сопряжения вы услышите уведомление «pairing successful» 
(«сопряжение успешно установлено») и «PC connected» («компьютер подключен»), а 
светодиодный индикатор на USB-адаптере с поддержкой Bluetooth начнет 
непрерывно светиться.

Повторное сопряжение с USB-адаптером BT600

Прим.: Конструкция адаптера зависит от подключения USB.

1. Вставьте адаптер Bluetooth USB с поддержкой режима высокой четкости в ноутбук 
или компьютер и дождитесь, пока система распознает устройство.

2. Переведите аудиоустройство Poly в режим сопряжения.

3. Переведите адаптер Bluetooth USB в режим сопряжения, нажав кнопку сопряжения в 
углублении корпуса и удерживая ее с помощью ручки или скрепки, пока индикатор на 
адаптере Bluetooth USB не начнет мигать красным и синим.

После успешного сопряжения вы услышите уведомление «Pairing successful» 
(«Сопряжение успешно установлено») и «PC connected» («Компьютер подключен»), а 
светодиодный индикатор на адаптере Bluetooth USB начнет непрерывно светиться.
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Загрузка программного обеспечения
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

Обновление устройства Poly
Поддержание ПО и встроенного ПО в актуальном состоянии позволяет повысить 
производительность устройства Poly и расширить его функциональные возможности.

Обновите устройство с помощью Poly Lens. Приложение можно загрузить с веб-сайта 
poly.com/software.
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Поиск и устранение неполадок

Проблема Решение

Как установить сопряжение 
между гарнитурой и мобильным 
устройством?

См. раздел Сопряжение с мобильным устройством.

Как установить сопряжение 
между гарнитурой и 
компьютером или ноутбуком?

Подключите к компьютеру или ноутбуку адаптер Bluetooth 
USB. Между адаптером и гарнитурой устанавливается 
сопряжение, и он подключается к звуковой системе 
компьютера. См. раздел Подключение к ПК.

Почему следует использовать 
адаптер Bluetooth USB вместо 
Bluetooth на компьютере?

Адаптер Bluetooth USB обеспечивает наилучшее качество 
соединения, функциональные возможности программного 
телефона и высокое качество звука для гарнитуры. См. 
разделы Подключение к ПК, Настройка USB-адаптера для 
потоковой передачи мультимедиа.

Как установить сопряжение 
между адаптером Bluetooth USB 
и другим поддерживаемым 
аудиоустройством Poly?

Для установления сопряжения между адаптером Bluetooth 
USB BT700 и другим устройством требуется Poly Lens для 
настольных систем. В памяти Bluetooth-адаптера может 
храниться информация о 2 поддерживаемых 
аудиоустройствах Poly, но он может подключаться только к 
одному устройству одновременно. См. раздел Настройка 
USB-адаптера для потоковой передачи мультимедиа.

Можно ли подключить гарнитуру 
к мобильному телефону и 
компьютеру одновременно?

Да, гарнитуру можно подключить к мобильному телефону и 
ПК. В памяти гарнитуры может храниться информация о 
8 устройствах, но она может подключаться только к 
2 устройствам одновременно. В это число входит адаптер 
Bluetooth USB.

При подключении гарнитуры к 
компьютеру возникают 
проблемы со звуком.

• Собеседники не слышат меня 
во время вызова

• Я не слышу собеседников во 
время вызова

• Мне не удается 
воспроизвести музыку через 
гарнитуру

• При получении входящего 
вызова во время 
прослушивания музыки 
уровень громкости музыки 
слишком высокий или ее 
воспроизведение не 
приостанавливается

Проверьте следующее:

• Чтобы настроить звуковые параметры гарнитуры на 
компьютере, см. раздел Настройка USB-адаптера.

• Убедитесь, что одновременно открыто только одно 
приложение программного телефона.

• Для обеспечения наилучшей производительности 
убедитесь, что на гарнитуре установлена последняя 
версия встроенного ПО. См. раздел Обновление 
устройства Poly.
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Проблема Решение

Во время обработки вызова на 
программном телефоне 
возникают проблемы с 
управлением вызовами на 
гарнитуре.

Проверьте следующее:

• Для обеспечения наилучшей производительности 
убедитесь, что на гарнитуре установлена последняя 
версия встроенного ПО. См. раздел Обновление 
устройства Poly.

• Убедитесь, что одновременно открыто только одно 
приложение программного телефона.

• Если требуется активировать функции управления 
гарнитурой (прием/завершение вызовов и отключение 
микрофона), установите Poly Lens для настольных 
систем. См. раздел Загрузка программного обеспечения.

• Выберите приложение программного телефона в Poly 
Lens для настольных систем.

Звук неожиданно переключается 
между гарнитурой и мобильным 
телефоном.

• Если вы не носите очки, сбросьте настройки датчиков 
гарнитуры. См. раздел Сброс настроек датчиков.

• Если вы носите очки, попробуйте отключить датчики. 
Датчики гарнитуры могут работать неправильно при 
ношении очков с некоторыми оправами. См. раздел 
Отключение датчиков.

При воспроизведении звука 
слышен треск.

• Возможно, гарнитура находится слишком далеко от 
подключенного устройства и вне зоны действия 
Bluetooth. Подойдите ближе к подключенному 
устройству.

• Проблемы с плотностью Bluetooth: если вы находитесь в 
одном месте с несколькими устройствами Bluetooth, 
работающими одновременно (например, в поезде или 
тренажерном зале), это может влиять на соединение 
Bluetooth и приводить к нестабильной работе. 
Попробуйте воспользоваться гарнитурой в месте с 
меньшим количеством пользователей, чтобы проверить, 
будет ли сохраняться проблема.

• Убедитесь, что микрофон гарнитуры направлен к уголку 
рта. См. раздел Посадка.
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Проблема Решение

• Мои собеседники не слышат 
меня во время разговора по 
телефону.

• Я не слышу собеседников во 
время разговора по телефону 
или музыку.

• Выполните сопряжение гарнитуры и подключите ее к 
телефону. См. раздел Сопряжение с мобильным 
устройством.

• В iOS проверьте аудиовыход на смартфоне и убедитесь, 
что звук выводится на гарнитуру, а не на другой 
аудиовыход.

• Если гарнитура подключена к компьютеру с помощью 
адаптера Bluetooth USB, настройте потоковую передачу 
звука. См. раздел Настройка USB-адаптера для потоковой 
передачи мультимедиа.

• Возможно, датчик гарнитуры неправильно распознает 
форму вашей ушной раковины. Поправьте положение 
гарнитуры на ухе.

• Отключите датчики: они могут быть несовместимы с 
формой вашей ушной раковины или оправой очков. См. 
раздел Отключение датчиков. Возможно, вам 
необходимо выполнить сброс настроек датчиков. См. 
раздел Сброс настроек датчиков.

• Отключите функцию HD Voice (широкополосную 
передачу аудиосигнала) в Poly Lens, поскольку эта 
настройка может быть несовместима с вашим телефоном.

После полной зарядки на 
гарнитуре не воспроизводится 
уведомление о 7 часах работы в 
режиме разговора.

• Выполните сопряжение гарнитуры и подключите ее к 
телефону. См. раздел Сопряжение с мобильным 
устройством.

• Отключите функцию HD Voice (широкополосную 
передачу звука): ее использование приводит к 
повышению расхода энергии.

• Полностью разрядите аккумулятор гарнитуры, а затем 
полностью зарядите его.

• В связи с низкой эффективностью реализации функций 
Bluetooth на некоторых телефонах продолжительность 
работы в режиме разговора может оказаться меньше 
оптимальной продолжительности, составляющей 7 часов. 
Оставшееся время разговора частично рассчитывается с 
учетом режима использования гарнитуры в прошлом, что 
может приводить к колебаниям значений расчетного 
времени в зависимости от фактических условий 
использования.

Как уменьшить громкость 
голосовых уведомлений?

См. раздел Регулировка громкости голосовых уведомлений.

Я хочу настроить функции 
гарнитуры.

Настройте параметры устройства с помощью Poly Lens. 
Ссылка для загрузки: poly.com/software.

Как использовать Microsoft 
Teams или Skype для бизнеса?

• Для использования Microsoft Teams нажмите кнопку 
управления вызовами .

• Для использования Skype для бизнеса нажмите и 
удерживайте кнопку управления вызовами  в течение 
2 секунд.

• Настройте целевой телефон, выбрав Poly Lens для 
настольных систем > Программные телефоны > 
Настройки программного обеспечения > Целевой 
программный телефон
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Проблема Решение

Работает ли моя гарнитура, 
поддерживающая Microsoft 
Teams, с другими программными 
телефонами?

Да, если гарнитура оптимизирована для работы с Microsoft 
Teams, ее можно настроить для работы с другими 
поддерживаемыми программными телефонами. Настройте 
целевой телефон, выбрав Poly Lens для настольных систем > 
Программные телефоны > Настройки программного 
обеспечения > Целевой программный телефон
При настройке другого программного телефона кнопка 
управления вызовами:

• не работает с Microsoft Teams;

• не обеспечивает переход к уведомлениям Microsoft 
Teams;

• не обеспечивает запуск Cortana.
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Комплект поставки

Гарнитура

Зарядный футляр

Адаптер Bluetooth USB

Кабель Micro-USB

Насадки для наушника (маленькие, средние, большие)
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Аксессуары
Продаются отдельно на веб-сайте poly.com/accessories.

Автомобильное зарядное устройство

Насадки для наушника с накладками из поролона

Настенное зарядное устройство
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Предупреждения относительно техники 
безопасности

Частота и мощность передатчика
Bluetooth: работает в диапазоне от 2402 до 2480 МГц при не более 2,4 мВт в среднем.

Инструкции по технике безопасности
Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, получения 
травм и нанесения материального ущерба ознакомьтесь со всеми инструкциями по 
эксплуатации и следующими инструкциями по технике безопасности перед 
использованием данного устройства Poly. Диапазон рабочих температур, температур 
хранения и зарядки составляет от 10 до 40 ˚C (от 50 до 104 ˚F).

• Используйте только те продукты и аксессуары Poly, которые предназначены для 
данного устройства.

• При появлении раздражения на коже после использования данного устройства 
прекратите его использование и обратитесь в компанию Poly.

• ДЕТИ. Не позволяйте детям играть с мелкими частями устройства, так как они могут 
попасть в дыхательные пути ребенка и спровоцировать удушье.

• Не разбирайте устройство, так как это может привести к поражению электрическим 
током и другим рискам. Неправильная обратная сборка может привести к поражению 
электрическим током или возникновению пожара при последующем использовании 
устройства.

• Если устройство перегревается или имеет повреждения корпуса, кабеля или вилки, 
отключите его, прекратите эксплуатацию и обратитесь в компанию Poly.

• Использование устройства на больших уровнях громкости или в режиме повышенного 
звукового давления может привести к временному или постоянному ухудшению 
слуха. Нет определенной настройки громкости, которая подходила бы всем, однако 
следует всегда настраивать громкость гарнитуры/наушников на средний уровень и 
избегать длительного воздействия на уши высоких уровней громкости. Чем выше 
громкость, тем быстрее это приведет к ухудшению слуха. При использовании 
гарнитуры/наушников с различными устройствами уровень громкости 
воспроизводимого звука может отличаться. Громкость раздающегося звука зависит от 
используемого устройства и его настроек. Если вы испытываете дискомфорт, следует 
прекратить использование этого устройства с гарнитурой/наушниками и проверить 
слух у врача. Для защиты слуха специалисты рекомендуют следующее:

1. Уменьшить громкость звука, прежде чем включать гарнитуру/наушники, и 
использовать как можно более низкий уровень громкости.

2. Не стремиться увеличивать громкость с целью заглушить окружающий шум. Если это 
возможно, использовать гарнитуру/наушники в спокойной обстановке с низким 
уровнем фонового шума.

3. Ограничить время использования гарнитуры/наушников на высоких уровнях 
громкости.

4. Уменьшить громкость, если звук из наушников/гарнитуры мешает слышать речь 
окружающих людей.

Для получения дополнительной информации по гарнитурам/наушникам, а также 
аспектам, связанным со слухом, перейдите по следующей ссылке: poly.com/
healthandsafety.

• Если вы используете гарнитуру/наушники во время управления транспортным 
средством, ознакомьтесь с требованиями местного законодательства, связанными с 

25

https://www.poly.com/healthandsafety/
https://www.poly.com/healthandsafety/


использованием мобильных телефонов или гарнитур, и сосредоточьтесь на 
обеспечении безопасного вождения. Использование гарнитуры/наушников, 
закрывающих оба уха, при управлении транспортными средствами, включая 
велосипед, снижает вашу способность слышать другие звуки и может представлять 
значительный риск для вас и других людей, а также считается незаконным в 
большинстве стран.

• Если в комплект поставки устройства входят наушники-вкладыши / вставные 
наушники, подключайте и используйте их в соответствии с прилагаемыми 
инструкциями. Не прикладывайте усилие, чтобы вставить наушники-вкладыши / 
вставные наушники в ушной канал. Проконсультируйтесь с врачом при их застревании 
в ушном канале.

• Подключайте сетевой адаптер или зарядное устройство к ближайшей сетевой розетке, 
доступ к которой не затруднен.

Предупреждения об элементах питания для беспроводных устройств

• Если устройство оснащено встроенным, незаменяемым аккумулятором, не пытайтесь 
вскрыть устройство или заменить аккумулятор, поскольку это может привести к 
получению травм и/или повреждению устройства. Если в устройстве предусмотрена 
замена элементов питания, используйте только элементы питания, поставляемые 
компанией Poly. Извлекайте отработанные элементы питания сразу.

• Заменять аккумуляторы следует через три года или после 300 циклов зарядки, в 
зависимости от того, что наступит раньше.

• Не сжигайте устройство или использованные элементы питания и не оставляйте их в 
местах с температурой выше 40 °C (104 °F).

• Не подвергайте элемент питания воздействию сверхвысоких температур. Это может 
привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

• Не вскрывайте и не деформируйте элементы питания. Наличие в элементах питания 
корродирующих веществ может привести к поражению глаз и кожи, а в случае 
проглатывания — к отравлению организма.

• Не кладите элементы питания в рот. При проглатывании элемента питания обратитесь 
к врачу или в токсикологический центр.

• Проглатывание элемента питания может привести к ожогам, распаду мягких тканей и 
летальному исходу. После проглатывания в течение 2 часов могут возникнуть тяжелые 
ожоги.

• Храните элементы питания в недоступном для детей месте.

• Не допускайте контакта элементов питания или держателя с металлическими 
объектами, такими как ключи или монеты.

• ПЕРЕРАБОТКА. Переработку и утилизацию элемента питания устройства следует 
выполнять в установленном порядке. При необходимости извлечения и для 
обеспечения надлежащей утилизации элемента питания обратитесь в местный центр 
по переработке отходов.

• Для зарядки устройства используйте только те зарядные устройства, которые 
поставляются компанией Poly, и следуйте прилагаемым инструкциям по зарядке. 
Кроме того, если зарядка гарнитуры должна осуществляться с помощью зарядного 
устройства для сотового телефона, используйте только те зарядные устройства, 
которые одобрены и поставляются производителем сотового телефона данной 
модели. Не используйте зарядное устройство для других целей. Убедитесь, что 
рабочее напряжение соответствует напряжению сети электропитания.
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Поддержка

NEED MORE HELP?
poly.com/support

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании 
Bluetooth SIG, Inc. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев. Произведено компанией Plantronics, Inc.

Model ID: гарнитура POTE16, адаптер BT700/BT700C и зарядный футляр CC5200.

206544-25 02.23
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