
Plantronics .Audio™ 995 
Руководство пользователя



Добро пожаловать
Поздравляем вас с приобретением нового Plantronics. Audio ™ 995. Данное 
руководство пользователя содержит инструкции по настройке и использованию. 
Audio 995. 

Поддержка

Центр технической поддержки компании Plantronics готов помочь вам. Вы можете 
найти ответы на часто задаваемые вопросы, задать вопрос с помощью 
электронной почты или пообщаться непосредственно с представителем. 
plantro.ru/contacts

http://www.plantronics.com/support
http://www.plantronics.com/productregistration


Важное примечание по беспроводному диапазону
У гарнитуры.Audio 995 есть беспроводной диапазон до 20 метров. Однако 
беспроводная производительность может быть затронута соседними 
объектами включая стены, металлические элементы и другие беспроводные
 устройства. Когда Вы удаляетесь на максимальное расстояние 
беспроводного диапазона, аудио может стать искаженным и в конечном 
счете отключится. Подойдите поближе к беспроводному адаптеру, чтобы 
восстановить четкое звучание.
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Комплект поставки и функции

Индикатор 
сопряжения/
статуса

Беспроводной адаптер

Отключение 
микрофона

Увеличение громкости

Световой индикатор

Воспр./Пауза

Микрофон

Уменьшение громкости

Следующий 
трек/перемотка

Вкл./Откл. питания
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Зарядка гарнитуры с помощью USB-кабеля
Перед первым использованием гарнитуры, 
ее необходимо заряжать не менее одного 
часа. Полная зарядка занимает около трех 
часов.

Примечание Время зарядки зависит от 
выходной мощности USB-порта.

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

3-4 часа  ................
Полная зарядка

1 час  .....................
Минимальный заряд для 
первого использования

1 Подключите зарядный кабель к гарнитуре
2  Подключите  зарядный  кабель  к  USB-порту 

ПК

Во время зарядки индикатор светится 
красным. Когда гарнитура полностью 
заряжена, индикатор выключается.
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Использование гарнитуры

Поздравляем, теперь Вы можете слушать свою любимую музыку или разговаривать 
с друзьями и семьей, используя Вашу новую беспроводную гарнитуру.

Использование гарнитуры

Не используйте гарнитуру во время зарядки.

Гарнитура и адаптер должены подключиться сразу, а индикаторы загореться 
сплошным синим. Если вы ничего не слышите через гарнитуру, попробуйте 
отрегулировать уровень громкости или перезапустить медиа приложения.
Примечание Если шаги с 1 по 3 не работают, обратитесь к разделу "Сопряжение гарнитуры" 
на стр. 4 и вручную сопрягите гарнитуру и адаптер.

1  Удостоверьтесь,  что  Ваша  гарнитура  полностью  заряжена.  Красный    
         индикатор отключается при полной зарядке.

2   Подключите беспроводной адаптер к  порту USB на
 вашем компьютере.  Компьютер должен быть включен.

3  После  удаления  гарнитуры  от  зарядного  устройства,  нажмите  кнопку  питания, 
чтобы включить гарнитуру
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Сопряжение гарнитуры

Ручное сопряжение гарнитуры
Ваша гарнитура и адаптер уже 
сопряжены и должны автоматически 
соединяться друг с другом. Если 
соединение прервалось, Вы можете 
сопрячь гарнитуру вручную:

Индикаторы на гарнитуре и адаптере 
замигают синим

Если Вы повторно хотите ввести гарнитуру в 
режим сопряжения, то вам потребуется 
сначала отключить процесс сопряжения

При удачном сопряжении индикаторы 
загорят синим, при неудачном сопряжении 
индикаторы продолжат мигать

Примечание Если гарнитура на большом 
расстоянии от адаптера потеряла связь, она 
автоматически подключится, когда вернется в зону 
действия. Если она останется вне диапазона в 
течение более 30 секунд, гарнитура перейдет в 
режим сна, но автоматически подключится к 
адаптеру, как только она вернется в диапазон 
адаптера. Если гарнитура находится вне диапазона
в течение более 15 минут, она автоматически 
выключится.

1 Зажмите и удерживайте кнопку питания
на гарнитуре и кнопку сопряжения на 
адаптере на 4 секунды 

2 Гарнитура и адаптер автоматически 
    попытаются соединиться. 

3  Выключите гарнитуру
4  Зажмите  и  удерживайте  кнопку 

сопряжения  на  гарнируте,  а  затем 
повторите шаги 1 и 2
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Средства управления гарнитурой

Pегулировка 
громкости

Отключение 
микрофона

Управление 
 музыкой    
             

Нажмите      для воспроизведения/ паузы
Нажмите  чтобы  переключить  слежующий  трек
Нажмите        чтобы перемотать трек

Увеличить: Нажмите +
Убавить: Нажмите -
Отключить динамики: Нажмите 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте гарнитуру в течение длительного 
периода времени, это может вызвать потерю слуха. Всегда используйте 
гарнитуру на умеренной громкости

Оключение: Поднимите срелку микрофона вверх до упора.
Включение: Опустите стрелку микрофона.

Примечание Для удаленного управления вызовами или 
плейлистом некоторые приложения, такие как iTunes, должны быть 
запущены в активном окне.

http://www.plantronics.com/healthandsafety
http://www.plantronics.com/healthandsafety
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Windows Vista Mac® oS X

Ваша гарнитура .Audio 995 работает с любым ПК, имеющим порт USB. При подключении 
беспроводного USB-адаптера, гарнитура будет автоматически установлена как активное 
аудиоустройство.

Настройки ОС

5  

6  Нажмите ОК

1   В меню Пуск> Панель управления>
 Звуки.

 микрофона. Нажмите OK.

2   На вкладке Воспроизведение 
выберите "Plantronics Wireless 
Audio" в качестве устройства 
воспроизведения звука.

1   Откройте Системные настройки > Звук.

2   На вкладке Воспроизведение 
выберите "Plantronics Wireless Audio" 
в качестве устройства 
воспроизведения звука.

3  Выберите  Свойства  и  отрегулируйте 
ползунок  громкости  по  мере  
необходимости.  Не  выбирайте откл.

3  Отрегулируйте ползунок  громкости  
по  мере  необходимости.

4   На вкладке Запись выберите 
"Plantronics Wireless Audio" как 
устройство записи звука.

4   На вкладке Запись выберите 
"Plantronics Wireless Audio" как 
устройство записи звука.

Выберите Свойства и отрегулируйте  
ползунок  чувствительности 
микрофона  по  мере необходимости. 
Не выбирайте откл. микрофона. 

5   Отрегулируйте ползунок чувствительности
     микрофона по мере необходимости.

6   Нажмите OK



8

Индикаторы гарнитуры и беспроводного USB-адаптера

Статус Индикатор

Питание вкл./откл. ВКЛ: Горит синим
ВЫКЛ: Горит красным и отключается

Выход из диапазона            Мигает синим

Зарядка Мигает красным

Адаптер подключен Горит синим

В режиме 
экономии/ожидания

Мигает синим

Сопряжение Гарнитура и адаптер мигают синим
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Характеристики

Беспроводная связь  2.4GHz

Тип Стереогарнитура

Тип оголовья За голову

Макс. диапазон           До 20 метров

Материал амбюшур Гипоаллергенный

Тип наушников Закрытый тип

Шумоподавление Да

Микрофон Вращается/изгибается

Диаметр динамиков 40 мм.

микрофона

Частота динамиков

Чувствительность 100 Hz—10kHz

20Hz—20kHz
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Поиск и устранение неисправностей

Гарнитура не подключиться 
к беспроводному адаптеру 
при первом использовании.

Гарнитура не подключиться
к беспроводному адаптеру 
после возвращения в свой 
диапазон.

Гарнитура сопряжена с 
адаптером, но я не могу 
слушать звук через 
гарнитуру.

Убедитесь, что гарнитура полностью заряжена и включена.
Убедитесь, что беспроводной адаптер подключен к порту USB. 
Если порт работает, светодиод на адаптере будет светиться.

Если беспроводной адаптер подключен к USB-хабу, убедитесь, 
что USB-хаб включен.

Если ничего не помогло, выполните повторное сопряжение с 
адаптером по инструкции.

Выключите гарнитуру, а затем включите ее снова. Гарнитура 
должна автоматически повторно подключиться к беспроводному 
адаптеру.

Убедитесь, что гарнитура и адаптер включены и сопряжены.
Перезапустите  все  запущенные  приложения.  Некоторые 
приложения  необходимо  перезапустить,  чтобы  они  обнаружили 
новое устройство.
Убедитесь, что“Plantronics Wireless Device” выбран устройством 
по  умолчанию.
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Поиск и устранение неисправностей

Не работают кнопки 
управления

При использовании в 
Интернете, чтобы совершать 
звонки (то есть, используя 
VoIP), абоненты меня не 
слышит.

Некоторые приложения, такие как iTunes, требуют, чтобы они 
были активными (т.е., не свернутыми в трей) для удаленного 
управления.

Удаленное управление не поддерживается некоторыми 
мультимедийными приложениями, встроенными в 
веб-страницы.

Некоторые приложения должны быть настроены вручную или 
перезапущены, прежде чем они обнаружат новое устройство

При некоторых обстоятельствах гарнитура может выключиться. Включите гарнитуру 
назад, чтобы возобновить нормальное функционирование.

ПРИМ:  

Убедитесь, что“Plantronics Wireless Device” выбран устройством 
по  умолчанию.
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