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Pro

Разъем для быстрого отключения
гарнитуры (ADDQD)
Гарнитура оснащена разъемом ADDQD, который позволяет
отходить от рабочего места не снимая гарнитуры
Перед использованием гарнитуры убедитесь, что разъемы
ADDQD подключены друг к другу
Для отключения гарнитуры, возьмите оба разъема ADDQD
и потяните их в разные стороны
Для подключения гарнитуры, соедините разъемы ADDQD
между собой

Изменение типа крепления гарнитуры
Для отсоединение оголовья нажмите кнопку ADDLOCK на
оголовье гарнитуры, и отсоедините его

Подключение гарнитуры к телефонному аппарату с использованием адаптера-усилителя
Для подключения к некоторым моделям телефонных аппаратов может потребоваться адаптер-усилитель. В этом случае проследуйте по инструкции, находящейся в комплекте
поставки вашего адаптера-усилителя.
Свяжитесь с продавцом данного оборудования, если вы не
обнаружили интсрукции в комплекте поставки.

Подключение гарнитуры к телефонному аппарату
Проверьте, имеет ли ваш телефонный аппарат отдельное
гнездо для подключения гарнитуры.
1.Если такое гнездо есть, подключите разъем от гарнитуры в него. В этом случае, у вашего телефонного аппарата
должна быть кнопка, отвечающая за работу гарнитуры. Более подробную информацию смотрите в инструкции телефонного аппарата.
2.Если гнездо отсутствует, извлеките витой шнура от телефонной трубки из гнезда телефонного аппарата и подключите туда разъем от гарнитуры.
При подключении гарнитуры через адаптер-усилитель A10L
или свитчер 313T, вы сможете использовать телефонную
трубку и гарнитуру, переключаясь между ними одним нажатием кнопки. За дополнительной информацией обратитесь
к продавцу данного оборудования.

Для подключение ушного крючка подсоедините его к динамику

Регулировка расположения микрофона гарнитуры
Для оптимальной передачи звука сделайте следующее:
1)Подвигайте трубку с микрофоном вверх или вниз, чтобы
направить микрофон к уголку рта.
2)Изогните резиновую часть трубки таким образом, чтобы
приблизить микрофон ко рту на расстояние 2 см.

Проблемы и их решение
Собеседник меня не слышит
1)Проверьте правильность подключения гарнитуры
2)Проверьте, включен ли микрофон
3)Если ваша гарнитура подключена через адаптер-усилитель, проверьте заряд его аккумуляторы
4)Возможно, гарнитура подключена через неподходящих
шнур-переходник. Обратитесь к специалисту для получения
необходимой информации.
Я не слышу собеседника
1)Проверьте правильность подключения гарнитуры
2)Возможно, гарнитура подключена через неподходящих
шнур-переходник. Обратитесь к специалисту для получения
необходимой информации.
Собеседник плохо меня слышит
1)Проверьте правильность расположения микрофона
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