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Важные указания по безопасности
� Перед использованием изделия внимательно изучите данную

инструкцию по эксплуатации.

� Всегда передавайте изделие третьим лицам вместе с данной
инструкцией по эксплуатации.

� Не используйте изделие при наличии явных признаков повреж-
дения.

Предотвращение ущерба здоровью и несчастных случаев

� Во избежание нарушений слуха не используйте длительное время
высокую громкость.

� Всегда соблюдайте расстояние не менее 10 см между амбушюрами и
кардиостимулятором или имплантированным дефибриллятором
(ICD), т. к. изделие генерирует постоянные магнитные поля.

� Во избежание несчастных случаев и риск удушья храните изделие,
упаковку и аксессуары в недоступном для детей и домашних
животных месте.

� Не пользуйтесь изделием, если требуется особое внимание
(например, при управлении автомобилем).

� Не используйте гарнитуру во время зарядки: может нагреться акку-
мулятор.

Предотвращение повреждений и неисправностей

� Во избежание коррозии или деформации всегда держите изделие в
сухом состоянии и не подвергайте его воздействию предельно
высоких и предельно низких температур (фен, обогреватель, долгое
нахождение на солнце и т. п.).

� Используйте только дополнительные устройства/аксессуары,
поставленные или рекомендованные фирмой Sennheiser.

� Очищайте изделие только сухой, мягкой тряпкой.

� Используйте изделие только там, где разрешен беспроводной
обмен данными по технологии Bluetooth®.

Использование по назначению / Ответственность

Гарнитура Presence — это аксессуар для мобильных телефонов, про-
грамм для голосовой связи и всех остальных устройств Bluetooth с под-
держкой профиля Hands Free (HFP), Headset (HSP) или Advanced Audio
Distribution (A2DP), обеспечивающего беспроводную связь с использо-
ванием технологии Bluetooth.

Использованием не по назначению считается использование, отличное
от описанного в данной инструкции по эксплуатации.

Компания Sennheiser не несет никакой ответственности при непра-
вильном обращении с изделием, а также с дополнительными устрой-
ствами/аксессуарами. 

Компания Sennheiser не несет ответственности за повреждение
устройств с интерфейсом USB, которые не соответствуют специфи-
кации USB.

Компания Sennheiser не несет ответственности за ущерб в связи
с использованием разряженных или старых аккумуляторов, а также в
связи с выходом за пределы радиуса действия Bluetooth-модуля.
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Указания по безопасности при обращении аккумуляторами

При неправильном обращении с аккумулятором в экстремальных
случаях грозит опасность:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• взрыва,
• воспламенения,
• выделения тепла или
• образования дыма или газов.

Неисправные изделия 
вместе с аккумуляторами 
сдавайте в специальные 
приемные пункты или в 
торговые организации.

Работающие от аккумуля-
торов изделия выклю-
чайте сразу же после окон-
чания использования.

Заряжайте аккумуляторы 
только при температуре 
окружающей среды от 
10 °C до 40 °C.

Если изделие не использу-
ется продолжительное 
время, регулярно подзаря-
жайте аккумуляторы 
(прим. каждые 3 месяца).

Не допускайте нагрева 
аккумуляторов выше 70 °C. 
Не подвергайте 
их воздействию прямых 
солнечных лучей и не бро-
сайте в огонь.
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Bluetooth-гарнитура Presence
Элегантная Bluetooth-гарнитура Presence идеально подходит для
использования с мобильным телефоном или программой голосовой
связи и обеспечивает превосходное качество звука в любой среде. Тех-
нологии WindSafe и SpeakFocus обеспечивают устранение шумов окру-
жающего мира и обеспечивают кристально-чистый звук и оптимальный
уровень понятности речи.

Bluetooth

Гарнитура соответствует стандарту Bluetooth 4.0 и совместима со
всеми устройствами с модулями Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 3.0 и 4.0,
которые поддерживают профиль Hands Free (HFP), Headset (HSP) или
Advanced Audio Distribution (A2DP). Почувствуйте свободу беспрово-
дной связи, разговаривая по мобильному.

Особенности Bluetooth-гарнитуры

• Технология WindSafe — интеллектуальное шумоподавление
с помощью трех совместно работающих цифровых микрофонов,
отфильтровывающих создающие помехи шумы окружающей среды

• Технология SpeakFocus — адаптивная система с 3 цифровыми
микрофонами для шумоподавления в местах с высоким уровнем
шума, например, в автомобиле, на улице или в офисе

• Echo Cancelling — цифровая технология подавления эхо обеспечи-
вает устранение всех создающих помехи эффектов во время разго-
вора

• Удобное управление с помощью ползунка для включения/выклю-
чения и системы управления вызовами: можно принимать и завер-
шать вызовы, а также изменять громкость

• HD-звук — четкое, детализированное и прозрачное воспроизве-
дение звука через специально увеличенные широкополосные дина-
мики

• Легкость — обладая весом всего 13 г, эта гарнитура отличается
оптимальным уровнем удобства

• Гибкость в использовании — гарнитуру можно носить и на правом,
и на левом ухе, с дужкой и без нее

• Большое время работы в режиме разговора — говорите с партне-
рами и друзьями до 10 часов (до 14 дней в режиме ожидания)

• Состояние аккумулятора отображается на экране Apple iPhone®

• Noise Dependent Volume Control — автоматическая регулировка
громкости для достижения оптимального уровня понятности речи и
качества звука
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Комплект поставки

Монофоническая Bluetooth-гарнитура Presence со 
встроенным литий-полимерным аккумулятором

Гибкая дужка

Ушной адаптер с кольцом (S, M, L)

USB-адаптер для зарядки в автомобиле

Зарядный кабель

Bluetooth-USB-адаптер BTD 800 USB — только для вари-
антов Presence UC

Пенал для гарнитуры и аксессуаров — только для вари-
антов Presence UC

Краткая инструкция

Инструкция по безопасности

Список аксессуаров приведен на сайте www.sennheiser.com/cco
на странице, посвященной гарнитуре Presence. Чтобы узнать, где
можно купить изделие, обратитесь к дистрибьютору Sennheiser в
вашей стране: www.sennheiser.com/cco > «Sales Partners»

Quick
Guide

Safety
Guide
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Общий вид

Гарнитура Presence

* Назначение кнопок регулировки громкости можно изменить (см. стр.
18), например, если вы собираетесь носить гарнитуру на левом, а не на
правом ухе (см. стр. 14).

Аксессуары для зарядки

1 Кнопка регулировки 
громкости +*

2 Кнопка регулировки 
громкости –*

3 Многофункциональная кнопка

4 Микрофоны

5 Ползунок включения/
выключения

6 Динамик

7 Дужка

8 Разъем USB

9 Светодиод

3

9

7

6

1

8

5

2

4

0 Зарядный кабель A USB-адаптер для зарядки 
в автомобиле

0

A
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Обзор пиктограмм, используемых в этом 
руководстве
Пиктограммы, означающие нажатия кнопок

Пиктограммы, означающие мигание светодиода

Примеры некоторых пиктограмм, используемых в данной инструкции:

Пиктограмма «i»

Пиктограмма Значение

Нажмите и сразу отпустите кнопку.

Нажмите кнопку 2 раза.

Нажмите и удерживайте кнопку 5 с.

Пиктограмма Значение

Эта пиктограмма обозначает мигание.

Эта пиктограмма означает промежуток времени.

Пиктограмма Значение

Светодиод мигает.

Светодиод мигает 1 раз каждые 3 с.

Светодиод мигает 3 раза в секунду.

Значок с буквой «i» обозначает указания, в которых содержится
дополнительная информация об использовании гарнитуры.

2 x

5s

1s

3s

1s
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Обзор светодиодных индикаторов
Значение во время использования

Как только гарнитура соединится с устройством Bluetooth, светодиод
погаснет.

Значение во время телефонного разговора

Значение во время зарядки

Через 5 минут светодиод погаснет. Нажмите многофункциональную
кнопку, чтобы узнать текущий уровень заряда. Светодиод непрерывно
светится синим цветом, если аккумулятор заряжен полностью.

Светодиод Значение

Гарнитура включается

Гарнитура выключается

Гарнитура находится в режиме сопряжения

Сопряжение выполнено успешно

Ошибка или отмена сопряжения

Установка соединения с Bluetooth-устройством 
возможна, но соединение не установлено

Светодиод Значение

Входящий вызов

Входящий вызов + аккумулятор разряжен

Светодиод Оставшееся время работы в режиме разговора

меньше 1 ч

1–2 ч

2–4 ч

4–10 ч

до 10 ч; аккумулятор полностью заряжен

2s 2s

1x

1x

2x

3x
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Обзор кнопок
Многофункциональная кнопка

Нажатие 
кнопки Функция Стр. Сигнал

Прием вызова (входящий вызов)

Завершение вызова (текущий вызов)

Перенаправление вызова с мобильного 
телефона на гарнитуру 
(перенаправление текущего вызова на 
телефон)

Прием вызова и завершение активного 
вызова (управление двумя вызовами)

Завершение вызова и переход к вызову, 
который был на удержании (управление 
двумя вызовами)

Отмена повторного набора

Отмена голосового управления

Определение оставшегося времени 
работы в режиме разговора

19

19

21

21

21

20

20

17

–

Повторный набор (в режиме ожидания)

Прием вызова и постановка текущего 
вызова на удержание (управление двумя 
вызовами)

Переключение между вызовами 
(управление двумя вызовами)

20

21

21

–

Сброс вызова (входящий вызов)

Сброс вызова и продолжение текущего 
вызова (управление двумя вызовами)

Перенаправление вызова с гарнитуры на 
мобильный телефон (перенаправление 
текущего вызова на гарнитуру)

19

21

20

Запуск голосового управления 
(в режиме ожидания)

20

Переход в режим сопряжения 
(в режиме ожидания)

12

2 x

1 s

2s

4 s
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Кнопки регулировки громкости

oror

Кнопка Нажатие Функция Стр. Сигнал
Нажатие 
одной из 
двух кнопок 
регулировки 
громкости

Во время разговора: 
увеличение/уменьшение 
громкости воспроизве-
дения речи 
Во время прослуши-
вания музыки: 
увеличение/уменьшение 
громкости музыки 
В состоянии покоя 
(когда не ведется раз-
говор и не прослушива-
ется музыка):
увеличение/уменьшение 
громкости звонков, сиг-
налов и голосовых уве-
домлений 

18 –

+

Кнопка Нажатие Функция Стр. Сигнал
Нажатие 
двух кнопок 
регули-
ровки гром-
кости одно-
временно

Во время разговора: 
Отключение/включение 
микрофона в гарнитуре

21 –

Одновре-
менное 
нажатие 
и удер-
жание обеих 
кнопок регу-
лировки 
громкости

Если нет активных 
вызовов: переключение 
между первым и вторым 
Bluetooth-устройством, с 
которыми установлено 
соединение. Голосовое 
уведомление: «Phone one/
two/dongle primary device»

–

Одновре-
менное 
нажатие 
и удер-
жание обеих 
кнопок регу-
лировки 
громкости

В состоянии покоя 
(когда не ведется раз-
говор и не прослушива-
ется музыка): Изменение 
назначения кнопок регу-
лировки громкости Vol +/
Vol –

18

Одновре-
менное 
нажатие 
и удер-
жание обеих 
кнопок регу-
лировки 
громкости

В состоянии покоя 
(когда не ведется раз-
говор и не прослушива-
ется музыка): 
Включение/выключение 
голосовых уведом-
лений. Голосовое уве-
домление: «Voice on» 
или «Voice off»

–

1 s

2s

6s
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Начало использования гарнитуры

Зарядка аккумулятора гарнитуры

Чтобы полностью зарядить устройство, нужно прим. 1 ч 20 мин. Перед
первым использованием полностью зарядите аккумулятор, не пре-
рывая процесс зарядки. 

1 Снимите гарнитуру и выключите ее (см. стр. 17).

2 Вставьте Micro-USB-штекер зарядного кабеля в USB-разъем гарни-
туры.

3 Вставьте USB-штекер зарядного кабеля в USB-разъем компьютера,
автомобильного USB-адаптера или подходящего блока питания
(опциональный аксессуар).

4 Аккумулятор заряжается. Светодиод мигает в зависимости от состо-
яния заряда аккумулятора. Через 5 минут светодиод погаснет.
Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы узнать уровень
заряда аккумулятора. После полной зарядки аккумулятора свето-
диод непрерывно светится синим цветом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования!
Использование гарнитуры во время зарядки может привести к
получению ожогов и травм.

� Никогда не используйте гарнитуру во время зарядки.

1:20 h

Требуемое время 
зарядки

Оставшееся время работы в 
режиме разговора

Светодиод 
мигает

прим. 10 мин меньше 1 ч

прим. 20 мин 1–2 ч

прим. 40 мин 2–4 ч

прим. 80 мин 4–10 ч

1x

1x

2x

3x

1 2

3 4

*

*not included

below 1 hour talk time

1 to 2 hours talk time

4 to 2 hours talk time

10 to 4 hours talk time3x

2x

1x

1x

LED flashes Meaning

100 %
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Индикатор заряда аккумулятора на Apple iPhone

Если гарнитура соединена с iPhone, на его дисплее дополнительно ото-
бражается уровень заряда аккумулятора гарнитуры.

Сопряжение гарнитуры с Bluetooth-устройствами

Гарнитура соответствует стандарту Bluetooth 4.0. Для беспроводной
передачи данных по технологии Bluetooth выполните сопряжение гар-
нитуры с Bluetooth-устройствами, которые поддерживают профиль
Hands Free (HFP), Headset (HSP) или Advanced Audio Distribution (A2DP).

Гарнитура «запоминает» настройки соединения максимум восьми
Bluetooth-устройств, с которыми было выполнено сопряжение. При
включении гарнитура пытается автоматически установить соединение
с двумя Bluetooth-устройствами, которые использовались в последний
раз. Установка соединения с третьим Bluetooth-устройством возможна
только после выключения первого или второго Bluetooth-устройства.

При сопряжении гарнитуры с девятым Bluetooth-устройством инфор-
мация о нем записывается поверх информации о Bluetooth-устройстве,
которое используется реже всего. Для повторного использования
первого Bluetooth-устройства повторите сопряжение с гарнитурой.

Использование гарнитуры с ПК и Bluetooth-USB-адаптером

Для использования гарнитуры с программой голосовой связи вам
понадобится компьютер со встроенным модулем Bluetooth или допол-
нительным Bluetooth-USB-адаптером (беспроводной передатчик и
приемник для аудиоданных).

Bluetooth-USB-адаптер BTD 800 USB входит в комплект поставки вари-
антов Presence UC. Для остальных вариантов Bluetooth-USB-адаптер
можно приобрести у дистрибьютора Sennheiser (например,
BTD 500 USB).

Для использования гарнитуры с Bluetooth-USB-адаптером:

� Вставьте адаптер в USB-разъем компьютера.

� Следуйте указаниям, приведенным в следующей главе, а также
инструкции эксплуатации Bluetooth-USB-адаптера.

Если оставшегося заряда аккумулятора хватит только на 15 минут
работы в режиме разговора, светодиод мигает красным светом.
Вы несколько раз услышите голосовое уведомление: «Recharge
headset». После полной разрядки аккумулятора гарнитура авто-
матически выключится.

Осторожно!
Риск создания помех!
Радиоволны от мобильных телефонов могут мешать работе чувстви-
тельных и незащищенных приборов.

� Осуществляйте звонки с помощью гарнитуры только там, где разре-
шена передача данных с помощью Bluetooth.

pairedpaired + 
connected
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Сопряжение гарнитуры с Bluetooth-устройством

В следующей главе на примере мобильного телефона показано, как
выполняется сопряжение гарнитуры с Bluetooth-устройством. В случае
отклонений действуйте согласно инструкции по эксплуатации мобиль-
ного телефона.

1 Выключите гарнитуру (см. стр. 17).

2 Удерживая многофункциональную кнопку, вытяните ползунок вклю-
чения/выключения из гарнитуры.
Светодиод попеременно мигает синим и красным светом. Гарнитура
находится в режиме сопряжения. 

3 Включите Bluetooth на мобильном телефоне и сделайте его
в настройках видимым для других устройств.

4 Активируйте в меню поиск новых Bluetooth-устройств (см.
инструкцию по эксплуатации мобильного телефона). Будут пока-
заны все доступные устройства поблизости от мобильного теле-
фона.

5 Выберите среди найденных Bluetooth-устройств «Presence», чтобы
выполнить сопряжение гарнитуры с мобильным телефоном. Если
появится запрос на ввод PIN-кода, введите «0000».

6 Как только гарнитура соединится с мобильным телефоном, свето-
диод погаснет.

Если в течение 5 мин не удается выполнить сопряжение, гарнитура
автоматически возвращается в режим установки соединения. Повто-
рите шаги, описанные выше.

1

3

6

4

20 cm

Menu
Bluetooth on
Bluetooth off

”Pairing successful”

2

”Pairing“

5

Presence
Sennheiser VMX 200

Presence
Keyword:
0000

Menu
Add device

off

3x

on

press and hold while powering on 
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Использование гарнитуры

Подгонка и использование гарнитуры
Чтобы сделать гарнитуру максимально удобной, предусмотрено три
способа ее крепления на левом и на правом ухе: с помощью дужки, с
помощью ушного адаптера или сочетания обоих элементов.

Использование гарнитуры с ушным адаптером

В комплект входят ушные адаптеры с кольцами размеров S, M, L. Выбе-
рите размер, который вам подходит.

1 Снимите дужку и ушной адаптер без кольца (предварительно уста-
новленный) или ушной адаптер с кольцом.

2 Закрепите на гарнитуре выбранный ушной адаптер с кольцом.

3 Подведите гарнитуру к уху и вставьте кольцо ушного адаптера.

4 Подправьте направление кольца так, чтобы оно сидело в ушной
раковине приятно и надежно.

1

3 4

LS

2
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Использование гарнитуры с дужкой

Дужку можно использовать в сочетании с ушным адаптером без кольца.
Если гарнитура в таком комплекте сидит неправильно, используйте
ушной адаптер с кольцом.

1 При необходимости снимите вкладыш с подгоночным кольцом и
установите вкладыш без кольца, если без него вам комфортнее.

2 Закрепите дужку на гарнитуре. Вставьте дужку с другой стороны,
если собираетесь носить гарнитуру на другом ухе.

3 Подведите гарнитуру к уху и заведите дужку за ухо. Если посадка гар-
нитуры не оптимальная, немного согните дужку.

4 Выровняйте гарнитуру так, чтобы ее посадка была приятной.

1 2

3

LMS

4
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Включение гарнитуры и установка соединения
� Немного вытяните ползунок включения/выключения из гарнитуры.

Светодиод мигает синим. Вы услышите голосовое уведомление
«Power on». 
Светодиод будет мигать по 3 раза каждые 2 секунды, пока гарнитура
не найдет сопряженное Bluetooth-устройство. После успешной
установки соединения вы услышите одно или два голосовых уве-
домления:

• «Phone one connected» — первый мобильный телефон;
• «Phone two connected» — второй мобильный телефон;
• «Dongle connected» — Bluetooth-адаптер от Sennheiser.

Одновременно с гарнитурой могут быть соединены два из максимум
возьми Bluetooth-устройств, данные которых сохранены в памяти
устройства (т. е. «сопряжение + соединение»). 

При включении гарнитура автоматически пытается установить соеди-
нение с двумя Bluetooth-устройствами, с которыми устанавливалось
соединение в последний раз.

1. ”power on“
2. „... connected“

3x

pairedpaired + 
connected
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Выключение гарнитуры
� Задвиньте ползунок включения/выключения внутрь гарнитуры.

Вы услышите голосовое уведомление «Power off». Светодиод 3 раза
мигнет красным. Вызов завершится и гарнитура выключится.

При выключении гарнитуры настройки громкости автоматически
сохраняются.

Определение оставшегося времени работы 
в режиме разговора
Оставшееся время работы в режиме разговора можно определить в
любое время, если вы не разговариваете по телефону и не слушаете
музыку:

� Нажмите многофункциональную кнопку.

”power off“

3x

Голосовое 
уведомление:

Светодиод 
мигает

Оставшееся время работы 
в режиме разговора

Between 8 and 10 
hours talk time

8–10 ч 

Between 4 and 8 
hours talk time

4–8 ч

Between 2 and 4 
hours talk time

2–4 ч 

Between 1 and 2 
hours talk time

1–2 ч 

Less than 1 hour talk 
time

меньше 1 ч

Recharge headset
меньше 15 мин; автоматическое 
голосовое уведомление

3x

3x

2x

1x

1x

1x



Использование гарнитуры

18 | Presence 

Изменение громкости

Гарнитура поддерживает три разных уровня громкости:
• для голосовых вызовов: во время разговора;
• для прослушивания музыки: во время воспроизведения;
• для мелодий звонков, звуковых сигналов и голосовых опове-

щений: 
в состоянии покоя (когда нет вызовов и музыка не воспроизво-
дится)

� Нажмите
• кнопку регулировки громкости +, чтобы увеличить громкость.
• кнопку регулировки громкости –, чтобы уменьшить громкость.
Вы услышите голосовое уведомление «Volume min» или
«Volume max» при достижении минимального или максимального
уровня громкости. Если голосовые уведомления отключены, вы
услышите звуковой сигнал.

Смена функций кнопок громкости

Назначение кнопок регулировки громкости можно изменить,
например, если вы собираетесь носить гарнитуру на другом ухе (см. стр.
14).

� Нажмите и удерживайте обе кнопки регулировки громкости
в течение 2 с, чтобы изменить их назначение. Вы услышите голо-
совое уведомление «swap volume keys».

Vol +

Vol –

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм органов слуха!
Продолжительное воздействие звука высокой громкости на
уши может привести к необратимому нарушению слуха.
� Перед использованием гарнитуры сбавьте громкость до

минимума.
� Не используйте постоянно высокую громкость при

прослушивании.

2 s

+

A

B
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Использование гарнитуры для телефонных 
звонков
Совершение вызова

� Выберите нужный номер на мобильном телефоне.
Вы услышите сигнал в гарнитуре.

Если мобильный телефон не перенаправляет вызов автоматически на гар-
нитуру:

� нажмите многофункциональную кнопку на гарнитуре или соответ-
ствующую кнопку на мобильном телефоне (см. инструкцию по экс-
плуатации мобильного телефона).

Прием/отклонение/завершение вызова

При поступлении вызова гарнитура подскажет, с какого из подклю-
ченных Bluetooth-устройств он поступает:

• подключенные мобильные телефоны: «Phone one» или «Phone two»;

• Bluetooth-адаптер, подключенный к компьютеру: «Dongle»

Затем вы услышите звонок в гарнитуре. Светодиод начнет мигать
синим. Если аккумулятор почти полностью разряжен, светодиод будет
мигать красным.

Если при поступлении вызова гарнитура отключена, просто включите
ее, чтобы принять вызов.

До завершения разговора музыка ставится на паузу. Эта функция под-
держивается не всеми мобильными телефонами.

� Нажмите многофункциональную кнопку:

Phone 1 “Phone one”

Если голосовые уведомления отключены, вы услышите звуковой
сигнал.

Длитель-
ность Функция

Голосовое 
уведомление/
звуковой сигнал

Прием вызова

Сброс вызова «Call rejected»

Удержание текущего 
вызова (функция 
«Пауза»)

–

Завершение вызова «Call ended»

1 s

2 x
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Перенаправление вызова с гарнитуры или на гарнитуру

После установки соединения можно перенаправлять вызовы с гарни-
туры на мобильный телефон и с мобильного телефона на гарнитуру.

� Нажмите многофункциональную кнопку:

Повторный набор

Функция «Повторный набор» поддерживается только Bluetooth-
устройствами с профилем Hands Free (HFP).

� Нажмите многофункциональную кнопку:

Голосовое управление

Функция «Голосовое управление» поддерживается только Bluetooth-
устройствами с профилем Hands Free (HFP). Голосовые команды и
функции зависят от Bluetooth-устройства или приложения и помимо
классического голосового набора номера позволяют, например, дикто-
вать SMS или электронные сообщения (на некоторых устройствах).

� Нажмите многофункциональную кнопку:

� Подайте голосовую команду, например, «Call Jane». Bluetooth-
устройство наберет номер Джейн.

Дли-
тель-
ность Функция

Акустиче-
ский сигнал

Перенаправление вызова с гарни-
туры на мобильный телефон

Перенаправление вызова 
с мобильного телефона на 
гарнитуру

1 s

Дли-
тель-
ность Функция

Голосовое 
уведомление

Повторный набор «Redialling»

Отмена повторного набора «Redial cancelled»

2 x

Дли-
тель-
ность Функция

Голосовое уве-
домление

Активация голосового 
управления

«Voice dial»

Отмена голосового 
управления

–

Некоторым системам голосового управления для работы необхо-
димо Интернет-соединение.

1 s
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Отключение микрофона гарнитуры

� Нажмите кнопки регулировки громкости + и –:

Управление несколькими вызовами
Гарнитуру можно использовать одновременно с двумя подключен-
ными Bluetooth-устройствами (см. стр. 16).

� Включите гарнитуру. 
Гарнитура автоматически попытается установить Bluetooth-соеди-
нение с двумя Bluetooth-устройствами, с которыми устанавлива-
лось соединение в последний раз.

Управление двумя вызовами

Вы можете управлять двумя вызовами:

• либо с двух разных Bluetooth-устройств,

• либо с одного Bluetooth-устройства.

При поступлении параллельного вызова во время разговора:

� Нажмите многофункциональную кнопку:

При удержании вызова:: 

� Снова нажмите многофункциональную кнопку:

Дли-
тель-
ность Функция

Голосовое 
уведомление

Происходит отключение 
микрофона гарнитуры

«Mute on»

Включается микрофон 
гарнитуры

«Mute off»

paired + 
connected

Дли-
тель-
ность Вызов

2-й вхо-
дящий 
вызов Функция

Прием вызова и завершение 
активного вызова

Прием вызова и постановка теку-
щего вызова на удержание (в 
зависимости от телефона)

Сброс вызова и продолжение 
текущего вызова

2 x

1 s

Дли-
тель-
ность Вызов

2-й вызов 
на удер-
жании Функция

Завершение вызова и переход 
к вызову, который был на 
удержании (в зависимости 
от телефона)
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Очистка гарнитуры и уход за ней

Очистка гарнитуры

� Очищайте изделие только сухой тканью.

Хранение гарнитуры

Если вы длительное время не используете гарнитуру:

� Заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца в течение прим. 1 ч.

� Храните гарнитуру в сухом и чистом месте.

Замена/извлечение аккумулятора

Осторожно!
Жидкость может разрушить электронные узлы изделия!
Она может попасть в корпус изделия и вызвать короткое замыкание в
электронике.

� Не допускайте попадания жидкости в это изделие.

� Категорически запрещается использовать растворители или
чистящие вещества.

Осторожно!
Опасность повреждения устройства!
Пока действует гарантия, замену или извлечение аккумуляторов разре-
шено выполнять только в сервисных центрах Sennheiser. В противном
случае гарантия аннулируется. 

� Если необходимо заменить или извлечь аккумуляторы, обратитесь в
сервисный центр Sennheiser в Вашем регионе. По истечении гаран-
тийного срока для замены или извлечения аккумуляторов можно
обращаться в специализированные мастерские.
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Обновление прошивки изделия
Прошивку гарнитуры и Bluetooth-адаптера можно обновить с помощью
бесплатной программы для ПК Sennheiser Updater. 

� Скачайте Sennheiser Updater по ссылке 
www.sennheiser.com/cco/software.

� Установите программу на компьютер. Для установки требуются
права администратора, при необходимости обратитесь в отдел IT.

Обновление прошивки гарнитуры

1 Подключите гарнитуру к компьютеру с помощью USB-кабеля с разъ-
емом Mini-USB.

2 Запустите программу Sennheiser Updater.
Sennheiser Updater сравнит версию прошивки гарнитуры с версией
прошивки, доступной на сервере Sennheiser. При необходимости
обновите прошивку гарнитуры согласно указаниям программы.

3 Для обновления программного обеспечения подключайте к ком-
пьютеру только одно устройство. Отсоедините все остальные под-
ключенные устройства Sennheiser и запустите обновление.

1

2

3

+ internet access
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Если возникают помехи

При появлении проблем с изделием, которые не описаны в таблице или
не устраняются с помощью указанных мер, свяжитесь с дистрибью-
тором компании Sennheiser.

Информацию о дистрибьюторах можно найти на сайте
www.sennheiser.com.

Восстановление заводских настроек (сброс)

1 Выключите гарнитуру (см. стр. 17).

2 Нажмите и удерживайте обе кнопки регулировки громкости, а затем
осторожно оттяните от гарнитуры слайдер выключателя. Светоди-
одный индикатор 3 раза мигнет фиолетовым цветом, а потом будет
попеременно мигать синим и красным. Гарнитура пытается выпол-
нить сопряжение с Bluetooth-устройствами (см. стр. 12).

Проблема Возможная причина Устранение Стр.
Гарнитура не 
включается

Разряжен аккумулятор Зарядите аккумулятор. 11

Отсутствует 
аудиосигнал

Гарнитура не подклю-
чена к мобильному 
телефону

Проверьте, установ-
лено ли соединение. 
При необходимости 
выполните повторное 
подключение гарни-
туры.

13

Настроена слишком 
низкая громкость

Увеличьте громкость 18

Гарнитура выключена Включите гарнитуру. 16
Не удается уста-
новить 
соединение 
с гарнитурой

Сопряжение не 
происходит

Убедитесь, что 
мобильный телефон 
поддерживает про-
токол HFP или HSP.

–

Мобильный телефон 
выключен

Включите мобильный 
телефон.

–

Голосовые 
уведомления 
отсутствуют, 
слышны только 
звуковые 
сигналы

Голосовые уведом-
ления отключены

Активируйте 
голосовые 
уведомления.

10

Гарнитура не 
реагирует на 
нажатие кнопок

Нарушено функциони-
рование гарнитуры

Сбросьте гарнитуру на 
заводские настройки.

24

Установка сое-
динения длится 
слишком долго

Bluetooth-устройство 
1 недоступно

Выполните 
переключение 
между Bluetooth-
устройствами

16

1 2

on

press & hold

off
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При выходе из радиуса действия Bluetooth
Использование голосовой связи возможно только в пределах радиуса
действия Bluetooth-модуля мобильного телефона или Bluetooth-
устройства. Радиус действия зависит от условий окружающей среды,
например, толщины и состава стен. В условиях прямой видимости
радиус действия для большинства мобильных телефонов и Bluetooth-
устройств составляет до 10 м.

При выходе из радиуса действия Bluetooth-модуля связанного
Bluetooth-устройства вы услышите одно из следующих голосовых уве-
домлений:

• «Phone one disconnected» — первый мобильный телефон;

• «Phone two disconnected» — второй мобильный телефон;

• «Dongle disconnected» — Bluetooth-адаптер.

Если в течение 5 минут вернуться в радиус действия Bluetooth-
модуля, соединение автоматически восстановится и вы услышите одно
из голосовых уведомлений: «Phone one connected», «Phone two
connected» или «Dongle connected».

Если находиться за пределами радиуса действия Bluetooth-модуля
дольше 5 минут, соединение будет разорвано и его придется восста-
навливать вручную. Чтобы восстановить соединение с мобильным
телефоном, выполните следующие действия.

� Нажмите и сразу отпустите многофункциональную кнопку.
Если соединение успешно установлено, вы услышите одно из следу-
ющих голосовых уведомлений:

• «Phone one connected» — первый мобильный телефон;
• «Phone two connected» — второй мобильный телефон;
• «Dongle connected» — Bluetooth-адаптер.

1. ”power on“
2. „... connected“

10 m
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Технические характеристики

Гарнитура Presence
Размеры (Ш x В x Г) прим. 51 x 19 x 23 мм 
Вес без дужки прим. 13 г
Время работы в режиме 
ожидания до 14 дней
Время работы в режиме 
разговора до 10 ч
Время зарядки аккумуляторов прим. 1 ч 20 мин
Данные встроенного аккумуля-
тора литий-полимерный, 5 В, 150 мА
Тип динамика электродинамический, 

с неодимовым магнитом
Частотный диапазон динамика 150–6800 Гц 

(широкополосный канал)
300–3400 Гц 
(узкополосный канал)
100–15 000 Гц (A2DP/музыка)

Уровень звукового давления макс. 118 дБ SPL (ERP)
Тип микрофона 3 цифровых микрофона MEMS
Частотный диапазон
микрофонов

150–6800 Гц
(широкополосный канал)
300–3400 Гц
(узкополосный канал)

USB-адаптер для зарядки
в автомобиле

Номер модели: 504570
Вход: 12–24 В DC/0,5 A
Выход: 5 В DC/500 мА

Диапазон рабочих температур от +10 °C до +40 °C 
Относительная влажность воздуха 
(при использовании)

от 20 до 85 %
(без конденсации)

Диапазон температур хранения от −20 °C до +60 °C
Относительная влажность воздуха 
(при хранении)

от 10 до 95 % 
(без конденсации)

Bluetooth
Bluetooth версия 4.0/класс 1
Радиус действия до 25 м (в зависимости

от устройства)
Частота передачи 2402–2480 МГц
Профили HSP (v1.2), HFP (v1.6), 

A2DP (v1.2)
Выходная мощность Presence 6,5 дБм/4,47 мВт
Выходная мощность BTD 800 USB

8 дБм/6,30 мВт
Типичная чувствительность 
Presence 86 дБм
Типичная чувствительность BTD 
800 87 дБм
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Заявления изготовителя
Гарантия

Компания Sennheiser Communications A/S предоставляет гарантию на
это изделие сроком 24 месяца. Действующие условия предоставления
гарантии можно получить на сайте www.sennheiser.com или у Вашего
дистрибьютора компании Sennheiser.

В соответствии со следующими требованиями

• директива WEEE (2012/19/EU)

Пожалуйста, после окончания срока службы утилизируйте
данное изделие в местном пункте приема вторсырья или в
центре утилизации.

• нормативный акт по аккумуляторам и батареям (2013/56/EU)

Установленные в данном изделии аккумуляторы подлежат
вторичной переработке. В целях защиты окружающей среды
сдавайте неисправные изделия вместе с аккумуляторами
только в официальные пункты приема вторсырья и специали-
зированные предприятия.

Соответствие стандартам ЕС

• Директива R&TTE (1999/5/EС)

• Директива по ЭМС (2004/108/EС)

• Нормативный акт по низковольтному оборудованию (2006/95/EС)

• Директива ErP (2009/125/EС)

• Директива RoHS (2011/65/EС)

Полный текст заявления приведен на сайте www.sennheiser.com. Перед
вводом в эксплуатацию необходимо изучить соответствующие законо-
дательства стран, в которых данное устройство используется!

Товарные знаки

Обозначение Bluetooth и товарный знак Bluetooth являются собствен-
ностью Bluetooth SIG, Inc. Sennheiser Communications A/S использует эту
марку по лицензии.
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