Перед началом использования микронаушника
1. Зарядите аккумулятор беспроводного Bluetooth адаптера PLANTRONICS.
Во
время
зарядки
индикатор
постоянно
горит
красным.
Продолжительность полной зарядки аккумулятора может составлять до
2-3 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор погаснет.
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2. Тщательно очистите ушной канал от ушной серы с помощью ватной
палочки. Ушная сера может привести к снижению громкости
микронаушника или даже вывести его из строя.

Инструкция по эксплуатации VIP "Без петли"/+
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кнопка
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переключатель

1 включения/выключения
Первое подключение Bluetooth адаптера к мобильному
телефону (сопряжение гарнитуры и нового телефона)
1. Включите Bluetooth адаптер PLANTRONICS переключателем (1), красной полоски не
видно во включенном положении.
2. Нажмите и удерживайте (около 5 секунд) кнопку (2) до тех пор, пока индикатор (3) не
замигает попеременно синим и красным цветом.
3. Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне и сделайте поиск новых устройств. В
списке появится PLT_MLXX, нужно выбрать и подключить именно его. Код доступа –0000.
4. Теперь Ваш мобильный телефон сопряжен с данным Bluetooth адаптером (гарнитурой
PLANTRONICS) и подключение всегда будет происходить автоматически при включении
адаптера PLANTRONICS и функции Bluetooth в Вашем мобильном телефоне.
5. Не забывайте выключать Bluetooth адаптер PLANTRONICS, когда устройство не
используется (в выключенном состоянии красная полоска у переключателя (1) видна)

Эксплуатация микронаушника

“+”

“-”
элемент
питания(LR512)

1. Вставьте новую LR521 батарейку в микронаушник, строго соблюдая
полярность, не путая плюс (+) и минус (-), смотрите рисунок, “+” батарейки
смотрит в сторону лески. Не хваните Ваш микронаушник со вставленным
элементом питания! Вставляйте новую батарейку непосредственно перед
началом использования.
2. Вставьте микронаушник в ухо, леска должна быть направлена строго
вниз или вверх, а батарейка в сторону затылка. Легкое шипение говорит
о корректной работе устройства.
3. Включите bluetooth адаптер. Для
переключатель (1) во включенное положение.

включения

переведите

4. Оденьте bluetooth адаптер PLATRONIX на шею. На шее не должно быть
цепочек или металлических украшений
5. Проверьте, что в Вашем телефоне включена функция Bluetooth и что
телефон видит беспроводную гарнитуру PLATRONICS (на дисплее
отображается значок подключенной гарнитуры)
6. Устройство готово к работе
7. Не забудьте достать батарейку после использования микронаушника,
используйте для этого булавку или канцелярскую кнопку.

