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Телефонная гарнитура с адаптером (модель S12)
Руководство пользователя
Введение
Благодарим вас за приобретение телефонной гарнитуры с адаптером S12. Данная модель представляет собой
комплект, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу рук при ведении телефонных переговоров,
и состоящий из удобной и легкой телефонной гарнитуры и адаптера. С S12 Вы почувствуете гораздо больший комфорт и
удобство, используя его вместо трубки телефонного аппарата, и сохраните свободу рук для совершения других
действий.
Комплектация S12:
• Телефонная гарнитура (ТГ) трансформер
• Соединительный шнур
• Адаптер
• Подставка для гарнитуры
• 3 батарейки AA
Описание устройства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гарнитура
Регулируемое оголовье
Крепление наушника
Клипса для крепления ТГ на одежде
Штекер для подключения ТГ к адаптеру
Микрофон
Подушечка для наушника
Ушной крючок
Кольцо для крепления ушного крючка
Индикатор работы гарнитуры FireflyTM

Адаптер
10. Подставка для ТГ
11. Переключатель конфигурации
12. Адаптер S12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Индикатор использования ТГ (зеленый цвет)
Индикатор разряда батарей (желтый цвет)
Индикатор использования функции MUTE
Плавная регулировка громкости динамика ТГ
Кнопка MUTE
Переключатель Телефонная трубка / ТГ
Плавная регулировка громкости микрофона ТГ
Переключатель громкости микрофона ТГ
Шнур (подключение телефона к ТГ)
Разъем для подключения ТГ
Разъем подключения телефонной трубки
Разъем для подключения к телефону

Подготовка к работе:
Рис. (А) Перед тем как пользоваться гарнитурой, вам необходимо
вставить батарейки в адаптер. Для этого поднимите декоративную
крышку с надписью Plantronics за выступающий держатель сзади,
как показано на рисунке. Снимите крышку батарейного блока и
вставьте 3 батарейки AA соответственно их полярности. Если
мигает индикатор разряда батарей (14), то их необходимо
заменить.
! Отключите адаптер от телефона перед тем как менять
батарейки !
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Подключение адаптера:
Рис. (B) Отключите трубку от телефона.
Рис. (C) Подключите к адаптеру телефонную трубку в соответствующий разъем на адаптере (23)
Соедините шнуром (21) с соответствующие разъемы на адаптере (24) и вашем телефонном аппарате.
Подключите ТГ к разъему (22).

Настройка переключателя конфигурации:
Рис. (D) Наденьте ТГ и нажмите на переключатель Телефонная трубка / ТГ (18). Индикатор использования ТГ (13)
должен начать мигать.
Рис. (E) Снимите телефонную трубку и положите её на стол. Если вы услышите гудок, значит нет необходимости
проводить дальнейшие настройки и можно переходить к следующему пункту инструкции.
Если же вы не услышали гудка передвигайте ползунок конфигурации (11) до тех пор, пока он не появится.
Использование телефонной гарнитуры:
Телефонная гарнитура, которая поставляется вместе с S12, может быть использована как с регулируемым оголовьем,
так и одеваться на ухо.
1. Использование оголовья.
Вставьте регулируемое оголовье (1) в заднюю часть телефонной гарнитуры в специальное крепление (2).
Наденьте ТГ и отрегулируйте ее до комфортного положения с помощью регулируемого оголовья.
Звуковую трубку расположите так, чтобы микрофон (5) находился на уровне и чуть-чуть в стороне от ваших губ.
2. Использование ушного крючка.
Наденьте держатель для крючка (8) на гарнитуру. Для этого снимите подушечку для наушника (6), наденьте ушной
крючок и закрепите специальным округлым держателем (8). Звуковую трубку расположите так, чтобы микрофон (5)
находился на уровне и чуть-чуть в стороне от ваших губ.
3. Использование клипсы.
Для удобства работы Вы можете воспользоваться специальной клипсой (3), закрепив шнур ТГ на одежде.
Работа телефонного аппарата:
1. Осуществление исходящих вызовов
• Оденьте ТГ. Переключатель телефонная трубка/ТГ (18) установите в положение телефонная гарнитура. Начнет
мигать индикатор использования ТГ (13).
• Снимите телефонную трубку и наберите нужный номер.
• С помощью регулятора громкости (16) настройте громкость гудка до комфортного уровня.
• После завершения разговора, положите телефонную трубку.
2. Прием входящих вызовов
• Оденьте телефонную гарнитуру. Переключатель телефонная трубка/телефонная гранитура (18) установите в
положение телефонная гарнитура. Начнет мигать индикатор использования телефонной гарнитуры (13).
• Когда Вы услышите телефонный звонок снимите телефонную трубку с аппарата. Начинайте разговор.
• После завершения разговора, положите телефонную трубку.
3. Кнопка MUTE (отключение микрофона)
• Кнопка MUTE (17) используется для включения/ отключения микрофона на телефонной гарнитуре.
Уход и обслуживание
Для того, чтобы увеличить срок службы вашего телефонного аппарата, мы рекомендуем вам придерживаться следующих несложных
правил.
Держите аппарат подальше от нагревательных приборов и других источников тепла, так как высокая температура повышает
вероятность выхода из строя сложных электронных компонентов или расплавить пластмассовые части корпуса аппарата.
Не используйте аппарат в помещениях с высокой влажностью и запыленностью. В случае попадания воды или другой жидкости на
корпус аппарата, немедленно вытрете его куском сухой ткани. Попадание воды и других жидкостей внутрь аппарата, может привести к
повреждению электронных цепей.
Обращайтесь со своим T12 бережно и осторожно. Падение аппарата, даже с небольшой высоты, может привести к серьезным повреждениям
электронных компонентов или пластмассового корпуса. Это может явиться причиной неправильного функционирования телефонного аппарата.

© Plantronics, 2004
© ИМАГ, 2004

Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование - ООО «Имаг».
Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без
разрешения ИМАГ запрещены.
Компания Plantronics и ИМАГ оставляют за собой право без уведомления вносить
изменения в описание продуктов.

