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Питание

Cопряжение

Кнопка ответа/завершения разговора

Порт для зарядки

Световой индикатор гарнитуры (индикаторная подсветка)

Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для
получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных
требованиях.

Общие сведения о гарнитуре

Будьте осторожны!
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При включении гарнитуры в первый раз запускается процесс сопряжения.

1 Нажмите кнопку управления вызовами  и удерживайте ее, пока светодиодные
индикаторы не замигают красным и синим.

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_ML15». При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000)
или разрешите установить соединение. После успешного завершения сопряжения
индикаторы перестанут мигать.

PLT_ML15

0000

После выполнения сопряжения гарнитуры и телефона вам может понадобиться
установить сопряжение с другим телефоном.

1 Включите гарнитуру.

2 Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами , пока индикатор  не замигает
красным и синим.

3 Включите Bluetooth на телефоне и запустите поиск новых устройств.

4 Выберите «PLT_ML15».
При необходимости в качестве пароля введите четыре нуля (0000) или разрешите
установить соединение.

После успешного завершения сопряжения индикаторы на гарнитуре перестанут мигать.

Bluetooth-гарнитура поддерживает работу на расстоянии до 10 м. При потере
подключения попытка повторного подключения выполняется автоматически. Если
гарнитуре не удается восстановить соединение, нажмите кнопку управления вызовами 
или подключите гарнитуру вручную с помощью меню Bluetooth-устройств на телефоне.

Cопряжение

Сопряжение с
устройством

Сопряжение со вторым
телефоном

Повторное
подключение
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Заряда вашей новой гарнитуры хватит для сопряжения и выполнения нескольких
вызовов. Полная зарядка гарнитуры занимает 2 часа; по завершении зарядки индикатор

 начинает постоянно светиться синим.

Универсальный наушник-вкладыш оснащен тонкой петлей, которая отлично подходит как
для правого, так и для левого уха.

Поверните наушник на гарнитуре или используйте дополнительный ушной крючок с
креплением для регулировки положения гарнитуры.

R

L

Зарядка и регулировка положения

Зарядка

Регулировка положения
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Чтобы включить или выключить питание, нажмите кнопку управления вызовами  и
удерживайте ее, пока индикатор  не мигнет один раз синим (включено) или красным
(выключено).

Ответ на вызов или завершение вызова
Нажмите кнопку управления вызовами .

Повторный набор
Чтобы набрать последний набранный вами номер, дважды нажмите кнопку управления
вызовами .

Голосовой набор
Если ваш телефон поддерживает функцию голосового набора, нажмите и удерживайте
кнопку управления вызовами  в течение 2 секунд, пока не услышите голосовой запрос, а
затем произнесите имя контакта, сохраненного в памяти телефона, для выполнения
набора.

Чтобы настроить уровень громкости на гарнитуре, отрегулируйте его на телефоне.

На гарнитуре предусмотрен индикатор , который мигает при изменении состояния или
после нажатия кнопки.

Далее приведены примеры возможной световой индикации:
• Постоянно светится красным до завершения зарядки, а затем постоянно светится синим

• Мигает красным и синим во время сопряжения

• Мигает красным два раза при низком уровне заряда аккумулятора

• Мигает синим два раза при входящем вызове

Основная информация

Питание

Выполнение/принятие/
завершение вызова

Громкость

Значения световой
индикации
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Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2018Plantronics, Inc. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется Plantronics Inc. по лицензии.
Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты: US D681,602; D699,215; CN ZL201230490196.9; EM 002109645 и TW D157594.

205483-25 (01.18)
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