Спикерфоны серии Calisto 8xx
P820-M/P825-M/P830-M/P835-M
Руководство пользователя

Введение
Благодарим за приобретение спикерфона Plantronics серии Calisto 8xx. В данном руководстве содержатся
инструкции по установке и эксплуатации спикерфона. Перед использованием устройства ознакомьтесь с
буклетом "Инструкция по безопасности" для получения информации по безопасной эксплуатации.

Подключение

*подключение к аналоговой линии возможно только у моделей P830 и P835

Описание устройства
Спикерфон

1. Гнездо для подключения телефонной аналоговой линии (у моделей P830 и P835)
2. Гнездо для подключения USB кабеля
3. Гнездо для подключения блока питания (блок питания поставляется в комплекте с моделями P830 и
P835, для моделей P820 и P825 его можно приобрести отдельно)
4. Сенсорная клавиша принятия/завершения вызова
5. Сенсорная клавиша для переключения на гарнитуру (или беспроводной микрофон) и обратно
6. Клавиша отключения микрофона
7. Два 3,5 мм гнезда для подключения гарнитуры

Беспроводной микрофон

1. Кнопка принятия/завершения вызова: нажмите один раз для принятия/завершения звонка. Кнопка
будет светиться зеленым при входящем звонке, и красным во время разговора
2. Кнопка отключения/включения микрофона: нажмите одну из красных кнопок, расположенных по
обеим сторонам микрофона. При отключенном микрофоне кнопка будет светиться красным.

Настройка спикерфона
После первого включения спикерфона, проследуйте по всем пунктам, предлагаемым в меню устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ Если вы пропустили один из этих пунктов, вы можете вернуться к этому меню позже,
выбрав Menu >Settings > Advanced Setup > Setup Assistant
Базовые настройки: Выберите язык и страну

Мобильный телефон (опционально): Когда вы подключаете
Calisto 8xx к мобильному телефону по протоколу Bluetooth,
звук будет автоматически перенаправляться с телефона на
спикерфон. Для подключения к мобильному телефону
сделайте следующее:
1 На экране Mobile Phone спикерфона убедитесь, что
выделено слово Yes и нажмите ОК
ПРИМЕЧАНИЕ Не нажимайте клавишу Next/Skip (справа).
Это приостановит процесс подключения мобильного
телефона.
2 Проследуйте по всем пунктам, предлагаемым на экране
спикерфона. В момент сопряжения, введите на телефоне
пароль – 0000.
ПРИМЕЧАНИЕ Для повторного подключения мобильного
телефона – например, если вы хотите подключить второй
телефон – выберите на экране спикерфона Menu > Settings >
Bluetooth Setup
Bluetooth гарнитура (опционально): Когда вы подключаете
Calisto 8xx к bluetooth гарнитуре, вы можете перенаправить
звук со спикерфона на эту гарнитуру при разговоре по
аналоговой линии, мобильному телефону или софтфону. Для
подключения гарнитуры к спикерфону сделайте следующее:
1 На экране Bluetooth Headset спикерфона убедитесь, что
слово Yes выделено и нажмите ОК
ПРИМЕЧАНИЕ Не нажимайте клавишу Next/Skip (справа).
Это приостановит процесс подключения гарнитуры.
2 Проследуйте по всем пунктам, предлагаемым на экране
спикерфона
ПРИМЕЧАНИЕ Вы сможете подключить гарнитуру позже,
выбрав на экране спикерфона Menu > Settings > Bluetooth
Setup

После того, как вы пройдете все пункты первичной настройки спикерфона, сделайте тестовый
звонок — при разговоре через мобильный телефон, софтфон или аналоговую линию, звук будет идти
через спикерфон. Если вы подключили гарнитуру к Calisto 8xx, вы сможете перенаправлять разговор
на неё и обратно нажатием кнопки с изображением гарнитуры

Функциональные кнопки

1 Начало/завершение разговора: нажмите для набора номера, ответа на входящий звонок или завершения
разговора. Клавиша светится зеленым при входящем звонке, и красным во время разговора.
2 Отключение микрофона: нажмите для отключения микрофона во время текущего разговора (светится
красным при активации, белым – во всех остальных случаях).
3 Два 3,5 мм гнезда для подключения проводной гарнитуры/наушников: подключите разъем(ы) от
наушников/гарнитуры в соответствующие гнезда.
4 Клавиша переключения: нажмите, чтобы переключится на гарнитуру или беспроводной микрофон
(находящийся в комплекте поставки моделей P825 и P835) и обратно. Если к вашему Calisto подключено
больше одной гарнитуры (проводной или беспроводной), нажатие этой клавиши приведет к появлению на
экране меню. Выберите то устройство, на которое вы хотите переключиться и нажмите ОК. Когда микрофон
спикерфона активен, вы увидите белую подсветку на передней части устройства.
5 Клавиша «1»: Если вы внесли в память пароль для доступа к голосовой почте, нажмите и удерживайте «1»
для автоматического набора данного номера. Для внесения в память спикерфона пароля нажмите Menu
(клавиша справа)> Settings > Landline Setup > Voicemail Access.
6 Регулировка громкости: во время разговора, нажимайте +/- для регулировки громкости динамика. В то
время, когда вы не разговариваете, нажимайте +/- для регулировки громкости звонка. Когда к вам поступает
звонок, нажимайте +/- для отключения звонка данного вызова.
7 Дисплей: используйте сенсорные клавиши Control и OK, для выбора пунктов, указанных в меню.
8 Клавиши управления: нажмите для выполнения команд, указанных над этими кнопками.
9 Клавиша«вверх»: нажимайте для прокрутки вверх списка меню на экране спикерофона или изменения
настроек экрана, например, увеличения яркости.
10 Клавиша ОК: нажимайте для подтверждения измененного параметра или входа в выделенный на экране
подпункт меню.
11 Клавиша «вниз»: нажимайте для прокрутки вниз списка меню на экране спикерофона изменения
настроек экрана, например, уменьшения яркости.

Дисплей
Когда вы не разговариваете, на дисплее спикерфона отображается логотип Plantronics, или следующая
информация (в зависимости от подключения к телефонной линии, доступных сервисов (таких как голосовая
почта) и/или используемого софтфона:
1 Ваш статус присутствия, указанный в софтфоне*
2 Статус подключения Bluetooth устройства (мобильного телефона или гарнитуры)
3 Текущее время на вашем ПК
4 Пропущенные звонки (общее количество пропущенных звонков со всех подключенных устройств*)
5 Новые сообщения голосовой почты (для подключенной телефонной линии и софтфона*)
*Если данная функция поддерживается софтфоном. Проверьте функции, доступные для вашего софтфона.

Строка состояния
Эта строка располагается в верхней части дисплея и на ней отображаются различные иконки, несущие в себе
следующую информацию:

:Отображает уровень громкости голоса во время разговора. Если микрофон отключен, эта иконка
отсутствует.
Индикаторы подключения беспроводной/проводной гарнитуры и беспроводного микрофона:
:К вашему спикерфону подключена Bluetooth гарнитура. Звук будет перенаправляться в нее.
:К вашему спикерфону подключена проводная гарнитура. Звук будет перенаправляться в нее.
:К вашему спикерфону подключен беспроводной микрофон и вы разговариваете через него.

Исходящая линия
Индикация исходящей линии (аналоговая/мобильный телефон/софтфон)
Когда вы совершаете исходящий звонок, спикерфон использует ту же линию, которую вы выбирали
последний раз на экране меню Dial. Для выбора другой линии, воспользуйтесь меню экрана Dial. Если
использование последней линии невозможно, спикерфон автоматически выберет для вызова первое
устройство в списке: софтфон, аналоговая линия или мобильный телефон:
:Исходящий звонок через софтфон
:Исходящий звонок через аналоговую линию
:Исходящий звонок через мобильный телефон
ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете отвечать на входящий вызов с любого доступного устройства.
Индикация статуса присутствия
Если ваш софтфон поддерживает эту функцию, Calisto будет отображать ваш статус присутствия.

Меню
Меню предоставляет доступ ко всем функциям и настройками вашего Calisto. Для отображения меню,
сделайте следующее:
•
•

Когда вы не находитесь в меню, нажмите Menu (правая клавиша) или любую другую клавишу на
вашем Calisto
Когда вы находитесь в меню, нажмите и удерживайте Back (левая клавиша) для возврата в основное
меню Calisto

Оптимальное расположение
Ваш Calisto оптимизирован для персонального использования. Для минимизации посторонних шумов,
встроенный микрофон спикерфона обладает ограниченным радиусом покрытия. Эта иллюстрация показывает
идеальное расположение Calisto относительно направления голоса говорящего:

o

Если вам необходимо 360 покрытие, Plantronics рекомендует использовать беспроводной микрофон PA50.
o

Вы можете расположить его на столе, обеспечив 360 покрытие.
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