Bluetooth гарнитура

Voyager Legend UC
Руководство пользователя

Управление гарнитурой

Ответ на входящий вызов:


Наденьте гарнитуру на ухо, что бы принять вызов, или




Нажмите кнопку «Приёма/завершения вызова»
или
Произнесите «Answer», после голосового сообщения гарнитуры о вызове (доступно
только для вызовов с мобильного телефона)

Отклонение вызова:



Зажмите кнопку «Приёма/завершения вызова»
на 2 секунды, или
Произнесите «Ignore», после голосового сообщения гарнитуры о вызове (доступно только
для вызовов с мобильного телефона)

Завершение вызова


Нажмите кнопку «Приёма/завершения вызова»

для завершения текущего вызова
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Голосовой набор (функция мобильного телефона)


Зажмите кнопку «Приёма/завершения вызова»
на 2 секунды, дождитесь запроса
вызываемого абонента, а затем произнесите имя абонента

Отключение микрофона во время разговора


Нажмите кнопку «Отключения микрофона»
. Вы услышите подтверждение «Mute on».
Сообщение будет повторяться каждые 15 минут, как напоминание. Нажмите кнопку
«Отключения микрофона»
подтверждение «Mute of»

еще раз, что бы включить микрофон. Вы услышите

«Воспроизведение / пауза» во время прослушивание музыки


На 2 секунды зажмите кнопку «Воспроизведение / пауза»
паузу или возобновить воспроизведение музыки

, что бы поставить на

Вызов последнего набранного номера


Дважды нажмите кнопку «Приёма/завершения вызова»
вызовов с мобильного телефона)

(доступно только для

Изменение уровня громкости
Переведите кнопку «Управления громкостью»
или прослушивания музыки

вверх (+) или вниз (-) во время вызова
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Мобильный телефон: подключение и вызов
Подключение к мобильному телефону
1 Включите гарнитуру, а затем:


Нажмите кнопку «Голосового управления»



Нажмите и удерживайте кнопку «Приёма/завершения вызова»
пока не услышите
«Pairing». Индикатор гарнитуры замигает красным/синим светом попеременно. Введите
мобильный телефон в режим поиска новых Bluetooth подключений

и произнесите «Pair mode», или

2 Выберите на мобильном телефоне новое подключение: «PLT_Legend»

3 При запросе, введите код доступа 0000 (четыре нуля) на телефоне. Когда гарнитура
подключена к телефону, световой индикатор прекратит мигать, и Вы услышите «Pairing
successful». Некоторые телефоны могут запросить доступ к контактам в телефоне для
активации функции голосового объявления имени абонента
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4 Совершите тестовый вызов с мобильного телефона
5 Завершите вызов нажатием кнопки «Приёма/завершения вызова»

. Вызов не

завершите, если Вы просто снимите гарнитуру
*Для подключения гарнитуры ко второму телефону повторите шаги с 1 по 3
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Компьютер: подключение и вызов
Подключение
1 Включите гарнитуру
2 Установите Bluetooth адаптер в USB порт компьютера. Индикатор будет мигать синим
светом во время сопряжения. Когда подключение с компьютером установиться, Вы
услышите «PC connected», световой индикатор на адаптере загорится постоянным синим
светом и будет мигать только во время активного вызова
Примечание: USB Bluetooth адаптер поставляется предварительно сопряженным с
гарнитурой

3 Загрузите программное обеспечение Plantronics Spokes™, посетив сайт:
plantronics.com/software
Примечание: ПО Plantronics Spokes позволяет настроить дополнительные функции и
возможности гарнитуры

4 Настройка параметров звука
Установите в качестве основного устройства воспроизведения и записи звука для софтфона
Plantronics BT300
Windows 7
Перейдите в Панель управления ► Звук ► Воспроизведение, установите Plantronics BT300
в качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию
Перейдите в Панель управления ► Звук ► Запись, установите Plantronics BT300 в качестве
устройства записи звука по умолчанию
Windows XP
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Перейдите в Панель управления ► Звуки и аудиоустройства ► Звук, установите Plantronics
BT300 в качестве устройства воспроизведения и записи звука по умолчанию
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Зарядка и ношение гарнитуры
Три способа зарядки гарнитуры
1 Совместите магнитные коннекторы зарядного устройства и гарнитуры
2 Подключите зарядное устройство к сетевому адаптеру или USB порту компьютера.
Индикатор погаснет, как только гарнитура полностью зарядится

Подключите зарядный кейс к USB порту компьютера или сетевому адаптеру

Примечание: Зарядный кейс имеет встроенный аккумулятор, рассчитанный на два полных
цикла зарядки гарнитуры
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Подключите зарядную подставку к USB порту компьютера или сетевому адаптеру

Ношение гарнитуры
Изначально, гарнитура отрегулирована для ношения на правом ухе, и на ней надета подушечка
среднего размера. Вы можете перевернуть микрофонный держатель на другую сторону, чтобы
носить гарнитуру на другом ухе, и поменять подушечку на другую, более комфортную для вас.

Замена подушечки
1 Надавите на подушечку и поверните её против часовой стрелки, чтобы снять
2 Выровняйте новую подушечку по отношению к гнезду на гарнитуре так, чтобы выступы
на ней совпали с выемками в гнезде
3 Надавите на подушечку и поверните её по часовой стрелки, чтобы зафиксировать
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Технология Smart Sensor™
Использование сенсоров
Сенсоры реагируют, когда вы надеваете или снимаете гарнитуру
При надевании гарнитуры:
 Ответ на входящий вызов
 Передача в гарнитуру вызова с мобильного телефона
 Возобновление воспроизведения аудио
При снятии гарнитуры:
 Передача вызова с гарнитуры на мобильный телефон (доступно только для вызовов с
мобильного телефона)
 Включение паузы при прослушивании аудио
 Блокировка кнопки «Приёма/завершения вызова» для предотвращения случайного
набора

Использование голосового управления
Нажмите кнопку «Голосового управления»
, дождитесь запроса, затем произнесите
команду. Например «What can I say?» и гарнитура расскажет Вам полный список доступных
комманд
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