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Беспроводная Bluetooth система 
Voyager™ 510s 

 
Руководство пользователя 

 
 
 

Voyager™ 510s - Bluetooth система, обеспечивающая беспроводную телефонную связь для мобильного и офисного 
телефона одновременно. Система состоит из Bluetooth гарнитуры (Voyager™ 510) и специального Bluetooth 
адаптера, который подключается практически к любому проводному телефонному аппарату, тем самым  позволяя 
гарнитуре работать с ним как с обычным Bluetooth телефоном. Гарнитура оснащена технологиями Multipoint и 
Smart™, благодаря которым она может просто переключаться на работу с несколькими Bluetooth устройствами. 
Теперь вы всегда будете на связи, не важно, на какое устройство поступит вызов. 
 
Это руководство пользователя поможет вам подключить и настроить систему Voyager™ 510s. Для изучения функций 
и возможностей гарнитуры Voyager™ 510 прочитайте инструкцию для нее, которая входит в комплект поставки. 
Детальную техническую информацию вы сможете получить по адресу www.plantronics.com/documentation. 
 
Подключение системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите базовый блок на рабочем месте. Отключите трубку от 
телефонного аппарата. Подсоедините базовый блок вместо трубки при 

помощи специального провода, входящего в комплект поставки. Подключите 
трубку и блок питания к базовому блоку, как показано на рисунке. Включите 
блок питания в сеть 220 вольт. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Внимание! Для стабильной работы гарнитуры базовый 
блок должен быть установлен: 
- на расстоянии не менее 15 см от телефонного 
аппарата, 
- на расстоянии не менее 30 см от компьютера или 
других электронных устройств, 
- на расстоянии не менее 45 см от других базовых 
блоков. 
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Зарядка гарнитуры 
 

 
 
Расположите гарнитуру на базовом блоке для зарядки встроенного в 
нее аккумулятора. Зарядка гарнитуры должна производится не менее 
1 часа. Для максимальной зарядки гарнитуры требуется 3 часа. 
Световой индикатор на гарнитуре во время зарядки будет мигать 
красным светом. После того как гарнитура полностью зарядится, 
индикатор начнет мигать синим. 
 
 

 
 
Включение и выключение гарнитуры 
 

 
 
 
Нажмите на кнопку включения/выключения на гарнитуре  и 
удерживайте ее 3 секунды. Гарнитура включится. Световой 
индикатор начнет мигать синим цветом. Для того чтобы выключить 
гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 
гарнитуры, пока индикатор не загорится красным цветом. 
 
 
 
 
 
 

Ответ на вызов / начало разговора 
 
 
 Начало разговора на вашем офисном телефоне: 

Поднимите телефонную трубку и нажмите кнопку 
начала/окончания разговора на гарнитуре или нажмите кнопку на 
базовом блоке.  
Примечание: если вы используете микролифт HL-10, то нет 
необходимости поднимать трубку вручную, она поднимется 
автоматически. 
Если вы не услышали гудка, значит необходимо настроить 
систему. О том как это сделать вы можете прочитать ниже в 
разделе: «настройка на различные типы телефонов». 
Внимание! Если ваш офисных телефон имеет настройку уровня 
громкости в трубке, то установите его на средний уровень. 
 
Начало разговора на вашем мобильном телефоне: 
См. в инструкции к гарнитуре Voyager 510 
 
Ответ на вызов: 
Если вы слышите, что ваш офисный телефон звонит (при 
использовании микролита HL-10 сигнал вызова будет 
дублироваться и в гарнитуре) нажмите кнопку начала/окончания 
разговора на гарнитуре или нажмите кнопку на базовом блоке. 
Если вызов поступил на ваш мобильный телефон, нажмите 
кнопку начала/окончания разговора на гарнитуре. 

 
Настройка на различные типы телефонов 

 
 
 
Если после правильного подключения во время тестовых звонков происходят нарушения в 
передаче звука, или звук передается с искажениями, произведите настройку базового 
блока на ваш телефонный аппарат четырехпозиционным переключателем на боковой 
стенке базового блока. Настройка на конкретный тип телефона производится один раз и не 
меняется в процессе дальнейшей эксплуатации. 
 
 



 
ООО «Имаг»     119017, Москва, а/я 425, e-mail: info@emag.ru 

 

© 2006 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, 
the logo design, Plantronics Sound Innovation and Plantronics 
Voyager are trademarks or registered trademarks of 
Plantronics, Inc. The Bluetooth name and the Bluetooth 
trademarks are owned by Bluetooth SIG, Inc. and are used by 
Plantronics, Inc. under license. Patents U.S. 5,210,791; 
Patents Pending. 
© 2006 ИМАГ. Все права защищены 

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, inc. и ООО «Имаг» оставляют за собой право без уведомления 
вносить изменения в описание продуктов. 

 

 
Настройка громкости звука 
 

 
Настройка громкости звука в гарнитуре производится регулятором, расположенным в задней части гарнитуры (A). В 
любой момент телефонного разговора громкость звука может быть увеличена или уменьшена. 
Если при помощи регулятора на гарнитуре вам не удается достичь комфортного уровня звука, воспользуйтесь 
четырехпозиционным регулятором громкости на задней стенке настольного блока(B). 
Предупреждение: Слишком высокий уровень громкости может привести к искажению звука и негативно повлиять 
на слух. 
 
 
 
Настройка чувствительности микрофона 
 

 
 
Настройка чувствительности микрофона гарнитуры производится клавишами на задней стенке настольного 
блока(A). В любой момент телефонного разговора чувствительность микрофона может быть увеличена или 
уменьшена для достижения оптимальной слышимости. 
Если при помощи клавиш на задней стенке настольного блока вам не удалось достичь комфортного уровня звука, 
воспользуйтесь четырехпозиционным регулятором чувствительности микрофона, расположенным на днище 
настольного блока(B). 
Предупреждение: Слишком высокий уровень громкости может привести к искажению звука. 
 
 
Функция IntelliStand™ 
 

 
 
Гарнитура СS 60 имеет специальный режим работы, при котором 
телефонная трубка поднимается автоматически при снятии 
гарнитуры с подставки (только при наличии микролифта HL10). 
Режим работы изменяется двухпозиционным переключателем на 
левой стенке базового блока (Положение I – стандартный режим 
работы, положение II – режим работы с микролифтом). 
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Световые индикаторы на базовом блоке 

 
 
Сопряжение гарнитуры и базового блока 
 
На заводе гарнитура и базовый блок уже сопряжены. Однако, если базовый блок при первом включении устройства 
не находит гарнитуру в течение 2-х минут (не горит синий индикатор) то необходимо самостоятельно выполнить 
процедуру сопряжения.  
 
Для этого: 

1. Подключите базовый блок к сети. 
2. Включите гарнитуру. 
3. Введите ее в режим поиска/сопряжения как показано в инструкции к гарнитуре. 
4. Сзади на базовом блоке зажмите одновременно 2 кнопки настойки чувствительности микрофона и 

удерживайте их до тех пор, пока синий индикатор не начнет мигать. 

 
5. Процедура сопряжения завершится автоматически. 

 
 

Синий световой индикатор соединения с 
гарнитурой: 
Не горит – Гарнитура не подключена 
Мигает – Идет поиск гарнитуры / Разговор 
Горит – Гарнитура подключена

Красный индикатор питания: 
Не горит – Нет питания (проверьте 
правильность подключения блока питания) 
Горит – Есть питание 

Желтый световой индикатор зарядки: 
Не горит – Гарнитура неправильно расположена 
на Базовом блоке, зарядка не идет 
Мигает – Аккумулятор гарнитуры заряжается 
Горит – Аккумулятор полностью заряжен


