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Оборудование, поддерживающее технологию DECT 6.0, никогда не 
должно использоваться за пределами региона, в котором оно было 
изначально приобретено.

Технология DECT 6.0 использует ограниченные радиочастоты, которые 
различаются в зависимости от страны.  Использование данного 
оборудования в странах, где запрещено использовать DECT 6.0, является 
нарушением закона. Это может нарушить работу телекоммуникационных 
сетей и устройств, а также может привести к штрафам со стороны 
регулирующих органов. Plantronics является участником международной 
организации "DECT Forum" и полностью соблюдает рекомендации по 
улучшению безопасности во всех продуктах DECT.

Продукты Plantronics DECT теперь полностью включают в себя последние 
рекомендации по усиленной безопасности, предлагаемые "DECT Forum" и 
ETSI. Эти улучшения охватывают процедуры регистрации, аутентификации, 
авторизации и шифрования.  Продукты Plantronics DECT теперь защищены 
от всех известных уязвимостей, которые были отмечены на форуме  "The 
Chaos Council" в 2009. Гарнитуры Plantronics Savi 8200  прошли 
сертификацию на соответствие требованиям "DECT Forum", и они 
отмечены сертификатом безопасности "DECT security".

Продукты Plantronics, использующие новую улучшенную версию DECT, 
которая включает улучшения безопасности, отмечены логотипом 
безопасности "DECT Forum".

Технология DECT

DECT меры безопасности
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База

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13 14

8 Кнопка "Компьютер"1 Разъем питания
2 Разъем для микролифта
3 Разъем для стационарного телефона
4 Порт USB
5 Регулировка чувствительности микрофона* 
6 Переключатель конфигураций переходника* 
7 Регулировка уровня громкости*

*для стационарного телефона

  9 Кнопка "Мобильный телефон" 
10 Кнопка "Стационарный телефон"
11 Динамик
12 Кнопка Bluetooth с LED индикацией
13 Кнопка добавления гарнитуры с 
LED индикацией
14 Индикатор зарядки гарнитуры

Гарнитура

1 2
3

45

6
1 Колесо регулировки громкости 2 
Клавиша вызова 
3 Клавиша отключения микрофона

4 LED индикация
5   Клавиша питания
6 Переключатель ANC (Активное 
шумоподавление)

Примечание
Пожалуйста, прочтите руководство по безопасности перед использованием для 
получения важной информации о  способах зарядки, аккумуляторе и нормативной 
информации.

Внешний вид

База и гарнитура
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1 Кабель для подключения электронного микролифта (EHS кабель).

2 Механический микролифт HL10 lifter.

Аксессуары
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Схема подключения

Выберите один из вариантов  A, B или C ниже для подключения. 

A Напрямую к телефону (для большинства стационарных телефонов)

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПЕРЕХОДНИК 
ИЗ КОМПЛЕКТА

• Подключите один конец переходника к разъему 3 на базе

• Отключите кабель трубки от телефона и подключите его к  переходнику

• Последним подключите свободный конец переходника в порт 
подключения трубки вашего телефона

ПРИМЕЧАНИЕ Если в вашем телефоне есть встроенный порт для гарнитуры, то 
его разрешается использовать только в том случае, если вы не будете подключать 
микролифт HL10. В этой конфигурации вы должны нажать как иконку гарнитуры 
на телефоне, так и кнопку управления вызовами на гарнитуре Savi, чтобы 
ответить или завершить вызов.

Подключение базы

Стационарный телефон
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B Стационарный телефон + EHS кабель (продается отдельно)
Ознакомьтесь с руководством на сайте plantronics.com/accessories 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

С Стационарный телефон + микролифт HL10 (продается отдельно)
       Ознакомьтесь с руководством на сайте plantronics.com/accessories 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

Минимальное рекомендуемое расстояние между базой и стационарным 
телефоном 15 см (6"). 
Минимальное рекомендуемое расстояние между базой и стационарным 
телефоном 30 см (12"). 
Неправильное расположение базы может ухудшить качество связи 
(возможно возникновение шумов и помех).

Как расположить 
базу
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Оптимизируйте удобство и посадку гарнитуры.

Регулировка оголовья
1   Чтобы отрегулировать оголовье, используйте ограничители сверху.

Расположите громкоговоритель над центром вашего уха.

2   Расположите Т-образный стабилизатор над другим ухом.

Регулировка микрофона
Для оптимального звучания подогните штангу так, чтобы она находилась 
примерно на расстоянии двух пальцев от углка рта.

ПРИМЕЧАНИЕ При размещении динамика на левом ухе необходимо изменить 
настройку в ПО Plantronics Hub (plantronics.com/software), выбрав «Настройки»> 
«Мелодии и громкость»> «Предпочтение ношения» для регулировки громкости.

Поместите гарнитуру в зарядное устройство. Индикатор зарядки будет мигать 
зеленым цветом при зарядке гарнитуры, и постоянно горит зеленым цветом, 
когда гарнитура полностью заряжена. Перед первым использованием 
заряжайте не менее 20 минут. Полная зарядка занимает 3 часа.

Благодаря одной полной зарядке, гарнитура может проработать до 13 часов 
непрерывного разговора в широкополосном режиме.

Есть 3 способа определения состояние аккумулятора гарнитуры:

• Прослушать голосовую подсказку при включении гарнитуры

• Навести курсор мыши на иконку ПО Plantronics HUB

• Нажать кнопку добавления гарнитуры на базе; подсветка кнопок выбора 
источника загорится (постоянный зеленый - высокий уровень заряда 
батареи, мигающий зеленый - средний, мигает желтый - низкий уровень, 
красный - критический).

Ношение и зарядка гарнитуры

Настройка гарнитуры 
для ношения

Зарядка гарнитуры

Время разговора

Статус аккумулятора 
гарнитуры
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1   Для сопряжения базы и мобильного телефона сначала включите гарнитуру.
     Зажмите клавишу Bluetooth на 4 сек. до тех пор пока как подсветка кнопки 
     начнет менять свой цвет с красного на синий.
     ПРИМЕЧАНИЕ База и гарнитура автоматически сопрягаются между собой.

2   Войдите в меню настроек вашего мобильного телефона и списке
     обнаруженных устройств выберите "PLT Savi". Успешное подключение
     будет подтверждено синей LED подсветкой кнопки Bluetooth.

После успешного сопряжения базы и мобильного телефона по Bluetooth, 
гарнитура будет автоматически подключаться к мобильному телефона, 
когда последний окажется в радиусе действия.

Что бы в ручную добавить/удалить ваш мобильный телефон, нажмите 
клавишу Bluetooth на базе.

Вы можете изменять эту функцию через настройки ПО Plantronics Hub 
"Настройки > Беспроводное > Автоподключение к мобильному телефону".

Подключение гарнитуры

Функция 
автоподключения
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ПО Plantronics Hub для Windows/Mac - это бесценный инструмент для правильной работы 

гарнитуры.

•

1 Загрузить ПО Plantronics Hub для Windows/Mac: plantronics.com/software. 2 
Используя ПО вы сможете изменять следующие настройки:

Управление звонками с софтфона

• Изменить язык голосовых подсказок

• Обновить прошивку

• Вкл/откл те или иные функции гарнитуры

Функции Расположение в меню

Уведомление об ответе на вызов
Тон звукового сигнала
Датчик статуса использования устройства 
Ограничение разговора
Телефонная линия по умолчанию
Индикатор разговора
Второй входящий вызов
Радиосвязь между гарнитурой и ПК
Программа по улучшению продукции Plantronics 
Уровень ведения журнала программного обеспечения

Общие 
положения

Изменить язык для голосовых подсказок Язык

ПК
Мобильный телефон
Стационарный телефон
Предпочтение регулировки громкости при ношени (стерео) 
Положение регулятора громкости

Сигналы
вызовов и 
звук

Гудок
Целевой программный телефон
Действия медиапроигрывателя при получении входящего 
вызова
Программные телефоны и медиапроигрыватели (с 
поддержкой Plantronics)

Программные
телефоны

Настройки для программного обеспечения (Aware for 
Microsoft)

Сенсоры и
пристуствие

БеспроводнойПотоковое аудио
Автоматическое подключение к мобильному телефону

Мобильные голосовые команды
Беспроводное сопряжение
Радиус действия

Защита от внезапных громких звуков
Шумовая нагрузка

Дополнительные
функции

Загрузка программного
обеспечения

Функции ПО 
Plantronics Hub

10

https://www.plantronics.com/software


1 2
3
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Что бы включить гарнитуру, сдвиньте кнопку питания. Появится зеленая 
индикация.

В верхней части базы расположены три аудио кнопки: компьютер, мобильный 
телефон, настольный телефон. Эти кнопки позволяют переключаться на другую 
телефонную линию/аудиоканал.

Позвонить
1    Нажмите клавишу выбора линии на базе.
2    Для стационарного телефона: Снимите трубку вручную, если у вас нет
     микролифта HL10 или кабеля EHS. Вы должны услышать гудок.

СОВЕТ Если вы не слышите гудок, откройте боковую панель базы и отрегулируйте 
средний переключатель (A - G). «А» подходит для большинства настольных 
телефонов

3    Наберитеial номер с своего программного телефона/мобильного телефона /
      настольного телефона.

Ответить/закончить звонок
Чтобы ответить или завершить вызов, коснитесь кнопки «Аудио» на базе
или коснитесь клавиши вызова на гарнитуре.  
СОВЕТ Для управленияea вызовами с ПК требуется проверить совместимость 
вашего программного телефона, см. "Загрузка программного обеспечения"

Ответить на вторую линию
1    Во время разговора нажмите кнопку вызова гарнитуры на 2 секунды, чтобы

ответить на второй вызов. Первый звонок будет на удержании.

2    Для переключения между вызовами зажмите кнопку вызова на гарнитуре на 2 
      секунды.

Отклонить звонок с мобильного телефона
Чтобы отклонить входящий вызов, удерживайте нажатой кнопку мобильного 
телефона в течение 3 секунд на базе.

Настройка гарнитуры

Клавиши управления

Включение гарнитуры

Работа с звонками
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1 Колесо регулировки громкости Крутите колесо для регулировки громкости
2 Клавиша вызова Нажмите, чтобы ответить/отменить или удержать звонок
3 Клавиша отключения микрофона Во сремя звонка, нажмите для вкл/откл
   микрофона
4 LED индикация Мигает при использовании
5 Клавиша питания Вкл/выкл гарнитуру
6 Переключатель ANC (Активное шумоподавление) Вкл/выкл функцию



Когда база находится в режиме ожидания,  удерживайте в течение 4 секунд 
нужную кнопку на базе, пока она не замигает зеленым 4 раза.  
Также можно настроить в ПО Plantronics HUB.

Чтобы открыть аудиоканал или услышать гудок, нажмите кнопку вызова на 
гарнитуре 1 раз, пока система находится в режиме ожидания; подсветка кнопки 
основной линии на базе изменится на зеленый.

• Громкость гарнитуры Что бы отрегулировать уровень громкости, измените
положение колеса регулировки громкости 

• Громкость стационарного телефона Когда вы разговариваете по
стационарному телефону и ваш голос тихий или громкий, отрегулируйте
чувствительность микрофона на боковой панеле базы. Если голос удаленного
абонента тихий или громкий отрегулируйте уровень громкости на боковой
панеле базы.

• Громкость мелодии вызова Отрегулируйте громкость базовой мелодии на
левой стороне базы. Эта мелодия предупреждает вас, если вы не носите
гарнитуру о входящем вызове. Существует 4 основных режима: выкл., низкий,
средний и высокий.

Для отключения микрофона во время разговора нажмите кнопку отключения
микрофона на гарнитуре. Когда звук отключен, подсветка кнопки на базе
подсвечивается красным цветом. Чтобы включить микрофон, поторно нажмите
кнопку на гарнитуре или кнопку выбора аудио на базе.

Когда вы отвечаете на вызов, звук остается на устройстве (если вы отвечаете с
помощью гарнитуры, звук остается на гарнитуре; отвечайте на мобильном
телефоне, звук остается на вашем мобильном телефоне).

1    Чтобы перенести мобильный вызов  с гарнитуры на мобильны телефон,
зажмите клавишу на базе с иконкой мобильного телефона на три сек.
Зеленая подсветка иконки выключится.

2    Чтобы перенести мобильный вызов с мобильного телефона на гарнитуру,
 нажмите клавишу на базе с иконкой мобильного телефона один раз. 

      Зеленая подсветка иконки включится.

Для потоковой передачи звука с компьютера сначала нажмите кнопку 
"Компьютер" на базе, а затем воспроизведите звук. При потоковой передаче 
звука подсветка кнопки Bluetooth изменится на фиолетовый цвет.
Уменьшение внешних шумов и улучшение качества музыки и звука.

Гарнитура поставляется с включенным ANC. Чтобы выключить ANC, сдвиньте 
переключатель в сторону.
Существует 3 режима звука: широкополосный стерео (по умолчанию), 
широкополосный (высококачественная телефония) и мультимедиа 
(высококачественное прослушивание).

Чтобы оптимизировать качество звука, во время простоя системы зажмите 
кнопку отключения микрофона на гарнитуре на 4 секунды. Переключение между 
режимами происходит после 4-х секундного нажатия. Подсветка мигает желтым 
для широкополосного стерео, зеленым для широкополосного и красным для 
мультимедийного режима.

Одновременно удерживайте две любые кнопки выбора аудио на базе, пока 
светодиоды не станут подсвечены зеленым цветом, чтобы объединить звук 
любых двух устройств и создать конференц-звонок.

Вы можете настроить конференц-связь с 4-мя дополнительными гарнитурами.

Автоматическое подключение гарнитур серии Savi 8200

1    Во время вызова поместите гостевую гарнитуру в зарядное устройство для вашей 
гарнитуры. Светодиод  добавления гарнитуры на базе будет переключаться с желтого 
на зеленый.

Изменение 
основной 

линии вызова

Услышать гудок

Регулировка громкости

Отключение 
микрофона

Перенос аудио с 
мобильного телефона

Прослушивание аудио

Активное шумоподавление
(ANC)

Настройка качества аудио

Конференц-звонок

Настройка конференции
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2    Пользователь услышит голосовую подсказку "Конференция запрошена". Чтобы 
принять запрос, нажмите кнопку вызова основной гарнитуры. Светодиод  
добавления гарнитуры на базе будет гореть желтым,указывая режим конференц-
связи.



Чтобы просмотреть состояние конференц-связи, перейдите на страницу в ПО  
Plantronics Hub Информация> Подключения> Конференц-гарнитуры.
Подключение гарнитур серии Savi вручную

1    Во время разговора нажмите кнопку базовой подписки.
      Светодиод  добавления гарнитуры на базе будет переключаться с желтого на
      зеленый.
2    Для гарнитур серии Savi 8200: Зажмите кнопку вызова гостевой гарнитуры на 4 
секунды. После отпускания светодиод гарнитуры должен мигать зеленым и красным 
цветами.

3    Для гарнитур серии Savi 700: Зажмите кнопку повышения уровня кромкости
      гостевой гарнитуры до тез пор пока не загорится LED индикатор гарнитуры.
4    Пользователь услышит голосовую подсказку "Конференция запрошена". Чтобы
      принять запрос, нажмите кнопку вызова основной гарнитуры. Светодиод 
      добавления гарнитуры на базе будет гореть желтым,указывая режим конференц-
      связи. Чтобы просмотреть состояние конференц-связи, перейдите на страницу в
      ПО  Plantronics Hub Информация> Подключения> Конференц-гарнитуры.

Завершить конференц-звонок
1    Гостевые гарнитуры могут оставаться гостями при нескольких вызовах. 
      Чтобы удалить гостевую гарнитуру, нажмите кнопку вызова на гостевой гарнитуре
      или поместите гарнитуру основного пользователя в зарядное устройство.
1    Чтобы изменить язык голосовых подсказок гарнитуры, подключите гарнитуру к
      компьютеру напрямую, используя кабель USB / USB-C.
      Не устанавливайте гарнитуру в базовую подставку.

2    Откройте ПО Plantronics Hub и перейдите в Настройки> Язык

Вы можете выбрать из: Cantonese, Danish, English (UK, US), French, German, 
Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mandarin, Norwegian, Русский, Spanish, Swedish 
and Thai.

Изменения языка 
голосовых подсказок
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Гарнитура и база, входящие в комплект поставки, сопряжены друг с другом. 
Однако, если вы хотите использовать новую гарнитуру или вам необходимо 
восстановить сопряжение с старой гарнитурой, то устройства можно подключить 
друг к другу следующими способами.

Кнопка добавления гарнитуры находится под кнопкой Bluetooth на передней 
панели базы.

Описание подсветки клавиши добавления

Цвет подсветки Обозначение

Мигает зеленым и красным Режим добавления гарнитуры

Горит зеленым Гарнитура сопряжена с базой

Горит желтым Ведется конференция

Горит красным Нет сопряженных гарнитур

Моргает зеленым 3 раза, 
затем желтым 2 раза

Уровень безопасности изменен с 
улучшенного на стандартный

Настройка дальности связи
Изменение диапазона может помочь улучшить качество звука настольного 
телефона / ПК, улучшить плотность пользователей или ограничить круг 
пользователей.
Вы можете изменить диапазон, используя кнопки на базе. В режиме ожидания 
зажмите кнопки добавления и настольного телефона на 3 секунды. При каждом 
нажатии подсветка будет переключаться с зеленого на желтый и красный. Каждый 
цвет описывает следующее:

Цвет подсветки Дальность

Зеленый (по умолчанию) до 110 м.

Желтый до 45 м.

Красный до 15 м.

Вы можете изменить параметр дальности в ПО Plantronics Hub Настройки > 
Беспроводной > Дальность.

Атоматическое безопасное добавление гарнитуры к базе
Когда вы не используете гарнитуру, новая гарнитура автоматически подключается 
к базе, что делает ее основной гарнитурой. Индикатор кнопки добавления мигает 
зеленым/красным в режиме сопряжения и остается зеленым, когда 
устанавливается новое сопряжение с гарнитурой.

Ручное безопасное добавление гарнитуры к базе
Когда вы не используете систему, гарнитура размещена на базе, дважды нажмите 
кнопку добавления на базе. Индикатор добавления будет мигать красным/
зеленым. Когда индикатор подписки на базе загориться зеленым, гарнитура и 
база сопряжены друг с другом.

Принудительное добавление гарнитуры к базе
1    Когда вы не используете систему, гарнитура рудалена от базы, дважды

нажмите кнопку добавления на базе. Индикатор добавления будет мигать
красным/зеленым. 

2    Зажмите кнопку вызова гарнитуры на 4 секунды. Затем вы услышите голосовую
      подсказку «Сопряжение»,  светодиод гарнитуры начнет мигать красным/зеленым.
      Когда индикатор кнопки добавленияна базе загорится зеленым, сопряжение
      гарнитуры и базы прошло успешно; вы услышите голосовую подсказку
     "Соединение успешно. База подключена".

Расширенный функционал
Настройка кнопки 

добавления гарнитур
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ПРИМЕЧАНИЕ Если индикатор добавления на базе загорелся красным после 
мигания красный/зеленый, это означает, что сопряжение не удалось. Повторите 
еще раз сопряжение.

Остановить процесс добавления гарнитуры
Если база находится в режиме сопряжения и вы хотите, чтобы база не выполняла 
поиск гарнитуры - снова нажмите кнопку добавления. Индикатор добавления 
будет гореть красным в течение четырех секунд, а затем перейдет в предыдущее 
состояние.
Отключение функции добавления по воздуху
Гарнитуры Savi поставляются с включенной функцией добавления по воздуху. 
Если необходимо, вы можете отключить этот функционал.

Для отключения функции сделайте следующее: когда ваша система не 
используется, удерживайте кнопку добавления и кнопку компьютера 
одновременно, пока светодиод кнопки компьютера не начнет мигать. Зеленая 
подсветка - функция активна, красная - не активна (выключена).

Вы также можете управлять через ПО Plantronics Hub Настройки > Беспроводной .
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Гарнитура не фиксируется
на голове

Когда вы носите гарнитуру, микрофон должен быть 
как можно ближе к щеке, но не касаться её. Чтобы 
оптимизировать положение гарнитуры смотрите 
раздел Ношение и зарядка гарнитуры

Время работы гарнитуры 
от АКБ уменьшилось

АКБ вышла из строя. Необходимо связаться с тех. 
поддержкой: plantronics.com/support .

Я не слышу гудка в 
динамике гарнитуры

Проверьте заряд АКБ гарнитуры.
Убедитесь, сопряжена ваша гарнитура и база. 
Смотрите раздел Настройка кнопки добавления.
Нажмите кнопку стационарного телефона на базе.
Убедитесь, что микролифт поднимает трубку 
достаточно высоко, чтобы отжать рычаг; при 
необходимости отрегулируйте микролифт.
Измените положение переключателя 
конфигурации переходника. Смотрите раздел 
Позвонить.
Отрегулируйте громкость гарнитуры, используя 
регулятор громкости на гарнитуре. Смотрите раздел 
Регулировка громкости.
Отрегулируйте громкость гарнитуры, используя 
регулятор громкости на базе. Смотрите раздел  
Регулировка громкости.

Я ничего не слышу 
в гарнитуре.

Убедитесь, что расстояние между базой и 
компьютером составляет не менее 30 см, а между 
базой и телефоном - 15 см. 
Ваша гарнитура выходит за пределы радиуса 
действия, подойдите ближе к базе. Смотрите раздел 
Как расположить базу.

Звук в гарнитуре искажен Измените положение регулятора уровня громкости 
на базе. Оптимальное значение 3. Смотрите раздел 
База и гарнитура.

Отрегулируйте регулятор громкости на вашем 
стационарном телефоне.
Отрегулируйте регулятор громкости гарнитуры, 
чтобы уменьшить громкость динамика гарнитуры. 
Смотрите раздел  Регулировка громкости.
Убедитесь, что расстояние между базой и 
компьютером составляет не менее 30 см, а между 
базой и телефоном - 15 см. 
Смотрите раздел Как расположить базу.

Я слышу эхо в гарнитуре. Измените положение регулятора уровня громкости 
на базе. Оптимальное значение 3. Смотрите раздел 
База и гарнитура.
Отрегулируйте регулятор громкости гарнитуры, 
чтобы увеличить громкость динамика гарнитуры. 
Смотрите раздел  Регулировка громкости.

Если громкость вашей речи слишком низкая, 
отрегулируйте положение гарнитуры, чтобы 
расположить микрофон как можно ближе ко рту.

Измените положение переключателя 
конфигурации переходника пока не услышите 
тональный сигнал.  Смотрите раздел Позвонить.

Частые проблемы
Гарнитура
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Собеседник слышит шум 
на заднем плане

Переместите базу подальше от телефона. Смотрите 
раздел Как расположить базу.

Если базовый блок питания подключен к 
удлинителю, подключите его непосредственно к 
стене.

Микролифт установлен, но 
трубка не поднимается

Убедитесь, что шнур питания микролифта надежно 
вставлен в гнездо подъемника трубки.

Проблемы с сопряжением Убедитесь, что светодиод Bluetooth на базе мигает 
красным и синим, зажав кнопку Bluetooth в течение 
четырех секунд.

Убедитесь, что мобильный телефон  находится в 
режиме поиска Bluetooth устройств.
При успешном сопряжении светодиод на базе будет 
гореть синим цветом.

Почему база не 
подключается 
автоматически к моему 
мобильному телефону?

Убедитесь, что программное обеспечение 
Plantronics Hub установлено.
Настройте «Автоматическое подключение к 
мобильному телефону» в разделе Настройки> 
Беспроводной. Убедитесь, что «Никогда» не 
выбрано.

Когда я набираю номер из 
приложения софтфона, 
ничего не происходит.

Проверьте заряд гарнитуры.

Проверьте подключение гарнитуры к базе. 
Смотрите раздел Подключение гарнитуры.

Убедитесь что ПО Plantronics HUB установлено. Что 
бы загрузить ПО пройдите по ссылке 
plantronics.com/software.

Убедитесь, что вы используете софтфон из списка 
предлагаемых. Список вы можете посмотреть по 
ссылке plantronics.com/software. Если ПО Plantronics 
не установлено, и у вас нет совместимого софтфона, 
вы должны сначала нажать кнопку ПК на базе, а 
затем использовать интерфейс софтфона для 
выполнения ответа/завершения вызовов. 
Убедитесь, что гарнитура является звуковым 
устройством по умолчанию, перейдя на панель 
управления звуком.

Перезагрузите свой компьютер.

Громкость речи и/или 
прослушивания слишком 
низкая или слишком 
высокая.

Отрегулируйте громкость гарнитуры колесом 
регулировки громкости.
Отрегулируйте громкость прослушивания/речи на 
панели управления звуком компьютера.
Отрегулируйте громкость прослушивания/речи в 
настройках приложения софтфона.

Звук искажен или я 
слышу эхо в гарнитуре.

Уменьшите громкость речи и/или прослушивания 
на компьютере, используя приложение софтфона.
Придвинте микрофон к подбородку.
Если искажение все еще присутствует, уменьшите 
громкость на гарнитуре.

Настольный 
телефон 

Мобильный телефон

Софтфон
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• Перейдите Пуск > Панель управления > Звуковые 
устройства> Звук > Устройства воспроизведения 
и выберите гарнитуру Savi как устройство 
воспроизведения по умолчанию. Нажмите "ОК".

Для систем на базе Windows Vista и  Windows 7
• Перейдите Пуск > Панель управления > Звук > 

Устройства воспроизведения 
и выберите гарнитуру Savi как устройство 
воспроизведения по умолчанию. Нажмите "ОК".

Для систем на базе Mac OS X
• Перейдите Меню Apple > Системные настройки и 

нажмите Звук.

• Нажмите Вывод, и выберте “Встроенные динамики” 
или выберите из вписка.

Нет аудио соединения 
с ПК.

Отсоедините USB и силовые кабели от базы. 
Сначала подключите кабель питания. Подождите, 
пока загорится индикатор питания, затем снова 
подключите USB-кабель. Закройте, а затем снова 
запустите аудио поток с ПК или софтфон.
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Я не могу слышать 
звук через динамики 
компьютера.

Для систем на базе Windows XP



Компьютер
• Операционная система: Windows® 7, Windows® 8, 8.1 и Windows 10; Mac OS X El 

Capitan, Mac OS X Sierra, Mac OS X High Serra, Mac OS X 10.11 и Mac OS X 10.13, 
Mac OS X Mojave

• Процессор: 400 МГц Pentium® или эквивалент (Минимум); 1 ГГц Pentium или 
эквивалент (Рекомендуемое)

• Оперативная память: 96 Мбайт (Минимум); 256 Мбайт (Рекомендуемое)

• Жесткий диск: 280 Мбайт (Минимум); 500 Мбайт или больше(Рекомендуемое)

Экран
• Не менее 800 х 600, 256 цветов

• 1024 x 768 , 32-бита (Рекомендуемое)

Браузер

• Internet Explorer® V10 или выше должен быть в системе пользователя 

(Обязательно) 

Google Chrome™

Дополнение

Системные требования
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Поддержка

NEED MORE HELP?
plantronics.com/support 
habitatsoundscaping@plantro
nics.com

Plantronics, Inc. 
345 Encinal Street 
Santa Cruz, CA 
95060 United 
States

Plantronics B.V. 
Scorpius 171
2132 LR 
Hoofddorp 
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth, SIG, Inc. and any 
use of such marks by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

Patents pending.
212206-06 (11.18)
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