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Компания
Plantronics
благодарит
вас
за
приобретение
DECTтм
гарнитуры
С351N.
Гарнитура предназначена для подключения к базе
вашего
DECTтм
телефона
в
качестве
дополнительной трубки.
C351N идеально подходит для людей, которые
длительное время разговаривают по телефону в
течение дня. Используя гарнитуру с классическим
оголовьем и мягкой подушечкой на динамике. Вы не
почувствуете дискомфорта даже при длительном
ношении.

Схема гарнитуры
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1. Световой индикатор разговора
2. Кнопка регулировка громкости
3. Кнопка ответа/завершения вызова
4. Микрофон с системой шумоподавления
5. Кнопка отключения микрофона (MUTE)
6. Отсек для батареи
7. Держатель для зарядки гарнитуры
8. Индикатор питания
9. Индикатор зарядки гарнитуры
10. Зарядный блок
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Подготовка к работе
Для того чтобы использовать гарнитуру С351N необходимо выполнить 3 шага:
1. Установить систему
2. Зарядить гарнитуру
3. Зарегистрировать гарнитуру на базе вашего DECTтм телефона
1. Установка системы
Включите сетевой адаптер в розетку. Далее подключите сетевой адаптер к
специальному гнезду
на днище зарядного блока.
2. Зарядка гарнитуры
Установите гарнитуру в держатель (7) на зарядном блоке. Во время зарядки будет
включен световой индикатор (9) будет мигать. Время полной зарядки гарнитуры
составляет 3 часа. После того как гарнитура полностью зарядится, индикатор (8)
погаснет.
3. Регистрация гарнитуры на базе вашего DECTтм телефона
Важно: чтобы работать с гарнитурой С351N ваш DECTтм-телефон должен
поддерживать
стандарт GAP (Generic Access Protocol). Для более подробной информации посетите
сайт www.plantronics.com. На сайте указана самая последняя информация о
совместимости с различными моделями телефонов.
Прочитайте инструкцию вашего DECTтм телефона по подключению дополнительной
трубки/гарнитуры. Выполните следующие действия:
1. Измените Код Доступа (Authentication code) базы вашего DECTтм телефона на «0000».
Этот процесс должен быть подробно описан в инструкции к вашему телефону.
Примечание: Большинство DECTтм телефонов по умолчанию имеют код доступа
«0000» и возможно у вас не возникнет необходимости его менять.
2. Переведите базу вашего DECTтм телефона в абонентский режим (режим регистрации
доп. трубки), как показано в инструкции к вашему телефону.
3. Переведите гарнитуру С351N в режим регистрации. Для этого нажмите на кнопку
отключения микрофона (MUTE) (5) и удерживайте ее, пока не замигает световой
индикатор (1).
4. Гарнитура находится в режиме регистрации. Завершите регистрацию следуя
инструкции вашего телефонного аппарата.
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Работа гарнитуры
Ответ на вызов/завершение вызова
Для того чтобы ответить на звонок нажмите один раз кнопку ответа на вызов (3). Чтобы
завершить разговор, повторно нажмите на кнопку (3).
Во время разговора световой индикатор (1) будет мигать.

Совершение вызова
1. Для того чтобы совершить вызов наберите на клавиатуре вашего телефона нужный
номер и дождитесь соединения. После этого вы можете продолжить разговор через
ваш аппарат или же перевести разговор на гарнитуру.
2. Для того чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру прочитайте инструкцию к
вашему аппарату (перевод вызова на дополнительную трубку/гарнитуру).
3. Когда вы переведете вызов на гарнитуру, вы услышите звонок/голос собеседника в
динамике гарнитуры. Для завершения разговора, нажмите на кнопку (3).

Регулировка громкости сигнала в динамике
Чтобы во время разговора изменить громкость сигнала в динамике гарнитуры, нажмите
«+» на кнопке регулировки громкости (2) для увеличения уровня громкости, нажмите «-» для
уменьшения громкости как показано на рисунке. При достижении максимального или
минимального уровня громкости гарнитура издаст два коротких звуковых сигнала.

Отключение микрофона (Mute)
Чтобы отключить микрофон, нажмите кнопку (5) отключение микрофона (Mute).

Звуковые сигналы предупреждения
Условия

Предупреждение

С351N находится на
максимально возможном
расстоянии от базы DECTтм
телефона

Двойной звуковой сигнал

Устранение
Старайтесь находится ближе
к базе DECTтм телефона

Аккумулятор близок к полному Одиночный
звуковой Зарядите аккумулятор как
разряду
сигнал, каждые 10 секунд
показано в разделе «Зарядка
гарнитуры»
Включена
функция Двойной звуковой сигнал, Для
отключения
функции
Mute(отключение микрофона) каждые 15 секунд
Mute нажмите на кнопку (5)
отключение микрофона
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Устранение неполадок
Проблема
Телефонная гарнитура не
входящий
звонок
ответа/завершения вызова
Телефонная гарнитура
вашим телефоном

не

Устранение
отвечает на
кнопкой
работает

с

Удалите и заново переустановите батарею в
динамике
1. Проверьте полностью ли заряжена
гарнитура.
2.. Проверьте зарегистрирована ли гарнитура
на базе вашего DECTтм телефона

Абонент не слышит вас

1.Убедитесь что ваш микрофон расположен в
непосредственной близости к губам
2.. Проверьте не нажата ли кнопка
отключения микрофона (MUTE)

Вы не слышите абонента

1. Увеличьте громкость в динамике
2.. Убедитесь что ваш динамик находится
непосредственно вблизи уха
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