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B230

Руководство пользователя



Введение
Благодарим за приобретение гарнитуры Voyager PRO UC (2) B230. В данном руководстве содержатся 
инструкции по установке и эксплуатации устройства. Перед использованием устройства ознакомьтесь с 
буклетом "Инструкция по безопасности" для получения информации по безопасной эксплуатации.

Управление гарнитурой

Автоматический ответ на входящий вызов: 
При надевании гарнитуры на ухо, происходит автоматическое принятие входящего вызова. Для этого не 
нужно нажимать на кнопку принятия вызова (см. раздел Встроенные сенсоры)

1 Регулировка громкости / отключение микрофона
Уменьшение / увеличение громкости Нажимайте кнопку «+» или «-» для изменения уровня 

громкости
Отключение микрофона во время разговора 1-секундное нажатие кнопок «+» и «-»
Пауза/воспроизведение проигрываемой музыки 1-секундное нажатие кнопок «+» и «-»

2 Кнопка управления вызовами
Для принятия / завершения звонка 1 нажатие
Звонок по последнему набранному номеру 2 нажатия
Включение функции голосового набора 2-х секундное нажатие до звукового сигнала
Восстановление потерянного соединения 1 нажатие

3 Micro USB порт для зарядки 90 минут для полной зарядки

4 Кнопка включения
Включение или выключение 2-х секундное нажатие
Голосовое оповещение об оставшемся
времени разговора 1 нажатие
Активация режима сопряжения Выключите гарнитуру, затем нажмите и удерживайте

кнопку включения до тех пор, пока световой индикатор
не начнет мигать красным/синим

5 Световой индикатор 
Зарядка Во время зарядки светится красным. Зарядившись, гаснет
Уровень заряда аккумулятора Низкий = мигает красным 2 раза.

Требует зарядки = мигает красным 3 раза
Режим сопряжения Мигает красным/синим



Встроенные сенсоры

Автоответ на входящий вызов:
Когда гарнитура не находится на вас

При поступлении входящего вызова на ваш мобильный 
телефон или софтфон, наденьте гарнитуру на ухо, и она 
автоматически примет  вызов.

Автоматическая пауза:
Во время проигрывания музыки

При снятии гарнитуры с уха во время воспроизведения 
музыки, она будет автоматически приостановлена. При 
последующем надевании гарнитуры, воспроизведение 
музыки продолжится.
Примечание: если перед снятием гарнитуры музыка 
проигрывалась менее 10 секунд, возобновление 
воспроизведения необходимо произвести вручную

Автоматический перевод вызова:
Когда гарнитура надета или снята

Если во время входящего вызова гарнитура не надета на 
вас, звонок будет передан на телефон. При надевании 
гарнитуры произойдет автоматический перевод звонка 
на гарнитуру и принятие вызова.
Если же гарнитура уже надета на вас, звонок будет 
переведен на нее. Для принятия вызова в этом случае 
воспользуйтесь соответствующей кнопкой.

Автоматическая блокировка:
Когда гарнитура не находится на вас

Для предотвращения случайного набора гарнитура 
автоматически блокирует кнопку принятия вызова.

Примечание Эти функции встроенных сенсоров по умолчанию активны и, при необходимости, могут быть 
отключены c помощью Панели управления Plantronics (меню Devices>Device Settings>Headset Tab). Для  
внесения изменения в настройки гарнитуры, необходимо подключить ее к компьютеру через USB адаптер,  
который поставляется с гарнитурой. Для доступа к Панели управления Plantronics необходимо установить  
программное обеспечение Plantronics, затем — настроить гарнитуру (см. раздел Подключение гарнитуры к  
компьютеру).



Шаг 1: Подключение гарнитуры к компьютеру

Установка программного обеспечения
Скачайте и установите программное обеспечение Plantronics (plantronics.com/software)
После установки ПО Plantronics, пользователи Windows могут зайти в него, выбрав Пуск>Программы> 
Plantronics (папка)>Plantronics Control Panel

Зарядка гарнитуры
Для обеспечения оптимальной производительности аккумулятора гарнитуры, рекомендуется полностью 
зарядить гарнитуру перед первым использованием.

Во время зарядки, световой индикатор гарнитуры будет светиться красным. После полной зарядки, 
индикатор погаснет.

Примечание Минимальное время зарядки составляет 15 минут, для полной требуется около 1,5 часов.

Сброс настроек сенсорных датчиков
Для сброса настроек встроенных сенсоров подключите гарнитуру к зарядному устройству и разместите ее 
на плоской неметаллической поверхности на 10 секунд.

Шаг 2: Подключение гарнитуры и USB адаптера

Сопряжение гарнитуры

1 Подготовка
Включите Bluetooth на мобильном телефоне, используйте меню телефона для 
добавления/поиска/обнаружения новых Bluetooth устройств

2 Настройка
Для активации на гарнитуре режима сопряжения, нажмите у удерживайте кнопку включения на 
выключенной гарнитуре до тех пор, пока ее световой индикатор не начнет мигать красным и синим.

3 Подключение

• Выберите Voyager PRO UC v2 в списке Bluetooth устройств вашего телефона
• Если телефон запросит пароль, введите 0000
• Если сопряжение пройдет успешно, световой индикатор на гарнитуре погаснет

Подключение адаптера

USB адаптер уже сопряжен с гарнитурой, поставляющейся с ним.

1 Включите гарнитуру
2 Подключите адаптер напрямую в USB порт вашего ПК или ноутбука. 



Загоревшийся синий индикатор будет означать, что адаптер включен и к нему подключена гарнитура.

Шаг 3: 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.
2 Поверните ее против часовой стрелки.
3 Отсоедините ее от гарнитуры.

4 Выровните подушечку по отношению к гнезду на гарнитуре так, чтобы выступы на ней совпали с 
выемками в гнезде.
5 Аккуратно вставьте подушечку в гарнитуру, и поверните ее по часовой стрелке до упора. Для 
дополнительного комфорта вы можете воспользоваться поролоновыми покрытиями для подушечек 
гарнитуры.



Шаг 4: Исходящий звонок с помощью софтфона

1 Убедитесь, что гарнитура включена.
2 Вставьте адаптер в USB порт вашего компьютера. Световой индикатор на адаптере начнет мигать синим, 
это будет означать, что адаптер подключается к гарнитуре. Когда процесс подключения завершится, световой 
индикатор на адаптере будет гореть синим постоянно.
3 Для совершения исходящего вызова наберите номер или позвоните собеседнику из вашего списка 
контактов. Во время разговора, световой индикатор на гарнитуре будет медленно мигать синим.

Световая индикация на адаптере

Гарнитура отключена Отсутствует 

Сопряжен/подключен Светится синим постоянно

Во время разговора Мигает синим
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