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Схема аппарата: 

 
 

1 -  Индикатор вызова 
2 -  Кнопки управления памятью телефона 
3 -  Переключатель/индикатор включения гарнитуры 
4 -  Кнопка занесения номеров в память 
5 -  Кнопка использования спец. функций АТС 
6 -  Кнопка долгосрочного включения/отключения микрофона 
7 -  Кнопка для задания паузы при наборе номера 
8 -  Кнопка повтора последнего набранного номера 
9 -  Рычаг телефонной трубки 
10 -  Выступ для фиксации трубки при креплении аппарата на стену 
11 -  Кнопка краткосрочного отключения микрофона 
12 -  Разъемы для подключения трубки к телефону 

 

13 -  Отключение возможности занесения номеров в память 
14 -  Переключатель для настройки аппарата на использование спец. 

функций АТС 
15 -  Переключатель режимов индикатора вызова 
16 -  Переключатель тонового/импульсного режимов набора номера 
17 -  Разъем для подключения аппарата к телефонной линии 
18 -  Разъем для подключения гарнитуры 
19 -  Регулятор громкости звука в гарнитуре 
20 -  Регулятор типа звонка 
21 -  Регулятор громкости звонка 

 

 
Телефонный аппарат StarBase 2010 - это универсальный офисный аппарат, разработанный компанией Plantronics для применения с профессиональными телефонными 
гарнитурами. Телефон обладает широким набором специальных функций, памятью и разъемом для подключения телефонной гарнитуры. Телефон позволяет переключать 
разговор между гарнитурой и трубкой нажатием одной клавиши, принимать вызовы в гарнитуре нажатием одной клавиши, осуществлять набор номера в тоновом и 
импульсном режиме, заносить в память и воспроизводить до 19 телефонных номеров длиной до 15 цифр каждый, использовать специальные функции АТС, отключать 
микрофон. 
Телефон предназначен для интенсивного использования, максимально прост и удобен в эксплуатации. 
 

Подключение и настройка телефона 
 
Подключение телефона 

1. Проверьте комплектность. Комплект поставки должен содержать: 
 - Телефонный аппарат 
 - Телефонную трубку 
 - Шнур для подключения трубки к аппарату 
 - Шнур для подключения аппарата к телефонной линии 

2. Соедините телефон с телефонной трубкой специальным витым 
шнуром 

3. Подключите телефон к телефонной сети при помощи 
соединительного шнура 

4. Убедитесь в наличии в трубке тонового сигнала. Если сигнала нет, 
проверьте правильность подключения. 

 
Установка громкости звонка 

Громкость звонка устанавливается переключателем 21 в одно из трёх 
положений – Hi (громкий звонок), Lo (тихий звонок) и Off (звонок 
отключен). В любом из трёх положений переключателя звонок 
сопровождается свечением индикатора 1. 

Установка тональности звонка 
Тональность сигнала звонка изменяется при помощи переключателя 20. 
Регулятор позволяет устанавливать один из тёх фиксированных тонов – 
Hi (высокий), M (средний) и Low (низкий). 
 

Установка тонального/импульсного режима набора номера 
Для работы в различных телефонных сетях, переключатель 16 должен 
быть установлен в одно из двух положений -тоновый или импульсный 
набор номера. Для определения правильного положения переключателя 
подключите телефон, поднимите трубку, дождитесь тонового сигнала, 
нажмите оду из цифровых клавиш (1-9, 0). Если тоновый сигнал не 
прервался, переведите переключатель 16 в противоположное положение. 

 

 

 
Телефонный аппарат StarBase 2010 
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Эксплуатация аппарата 
 
Ответ на вызов с помощью трубки 

При поступлении телефонного звонка телефон начнет издавать звуковой 
сигнал вместе с миганием индикатора звонка 1. Для ответа на вызов 
снимите трубку с рычага и начните разговор. Для завершения разговора 
поместите трубку на рычаг аппарата. 

Ответ на звонок с применением гарнитуры 
Для приема звонка с применением гарнитуры, не снимая трубку с рычага 
нажмите кнопку 3 (переключатель трубка/гарнитура) и начните разговор. 
Для прекращения разговора нажмите кнопку 3 повторно. 

Набор номера 
Для набора номера поднимите телефонную трубку (либо нажмите 
кнопку 3 при использовании гарнитуры), дождитесь тонового сигнала и 
наберите телефонный номер с помощью цифровых клавиш или 
используя память телефона. 

Регулировка громкости звука в динамике гарнитуры 
Для регулировки громкости звука в телефонной гарнитуре, оденьте 
гарнитуру, начните телефонный звонок клавишей 3, и произведите 
настройку звука при помощи регулятора 19 на правой стенке аппарата. 

Повтор последнего набранного номера 
Для повтора последнего набранного номера прервите текущий 
телефонный вызов, дождитесь тонового сигнала и нажмите кнопку 8. 
Номер будет набран повторно. 

Использование клавиши «пауза» 
В случае, когда при наборе номера нужно выдержать паузу (для 
замедленного соединения, для ожидания сигнала) и такой номер нужно 
занести в память аппарата, либо набирать повторно, в местах ожидания 
нажимайте клавишу 7 один или несколько раз. 

Переключение в режим тонального набора номера 
При настройке аппарата на импульсный набор номера, быстрый переход 
в тональный режим осуществляется кнопкой * (tone). После 
прекращения разговора телефон возвращается в режим импульсного 
набора. 

Отключение микрофона 
Телефон позволяет отключать микрофон двумя способами: 
 - Долгосрочное отключение. Нажмите кнопку 6 (Mute), микрофон 
телефонной трубки будет отключен, засветится индикатор рядом с 
кнопкой. Для включения микрофона, нажмите кнопку повторно. 
 - Кратковременное отключение. Для кратковременного отключения 
микрофона нажмите кнопку 11 на телефонной трубке и удерживайте её. 
Для включения микрофона, отпустите кнопку. 

Использование специальных функций АТС 
Для использования специальных функций АТС (перевод вызова, 
постановка вызова на удержание, сервисные функции) используйте 
кнопку 5 (Recall). 

Занесение номеров в память телефона 
Для занесения номера в память телефона поднимите трубку, нажмите 
кнопку 4 (Store), наберите телефонный номер и нажмите клавишу той 
ячейки памяти, в которую вы хотите сохранить этот номер. 
Для занесения в память только что набранного номера нажмите кнопку 4 
(Store), и клавишу ячейки памяти, в которую вы хотите сохранить этот 
номер. 
Для замены номера в памяти вносите новые номера в ячейки «поверх» 
старых. 

Набор номеров из памяти телефона 
Для набора номера из памяти поднимите телефонную трубку (либо 
нажмите кнопку 3 при использовании гарнитуры) и нажмите кнопку, 
соответствующую нужной ячейке памяти. 
 

Основные инструкции по безопасности и условиям эксплуатации 
Во время использования телефона во избежание поражения током, 
возгорания и других повреждений аппарата выполняйте следующие 
инструкции: 
• Прочитайте и запомните эти правила. 
• Исполняйте все рекомендации, написанные на телефоне. 
• Не используйте телефон в непосредственной близости от воды (от 
ванны, раковины бассейна и т.д.), и не допускайте попадания жидкости 
внутрь корпуса телефона. 

• Не устанавливайте телефон на подвижных тележках, столиках и других 
конструкциях. Падение аппарата с неустойчивого основания может 
повредить его корпус. 

• Вентиляционные отверстия на нижней стороне основания служат для 
охлаждения внутренних деталей телефона. Во избежание перегрева 
деталей не допускайте прекращения циркуляции воздуха через 
отверстия. Для этого не ставьте телефон надолго на мягкие поверхности, 
такие как диванное покрытие, постели или другие домашние предметы.  

• Не располагайте телефон вблизи от нагревателей или батарей отопления. 
Перегрев телефона может серьезно повлиять на его работу. 

• Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь корпуса через 
вентиляционные и другие отверстия. 

• Не разбирайте самостоятельно телефонный аппарат! При возникновении 
неполадок обратитесь к поставщику или в ремонтный центр. 

• Немедленно отключите телефон от телефонной сети и обратитесь в 
ремонтный центр в следующих случаях: 

− Если поврежден какой-либо провод или разъем 
− Если телефон попал под дождь, в воду или внутрь корпуса 

попала жидкость 
− Если после подключения телефон не работает или работает с 

перебоями 
− Если корпус телефона был поврежден 
− Если произошло заметное ухудшение качества связи 

• Старайтесь не пользоваться телефоном во время грозы. Существует 
возможность поражения электрическим током при ударе молнии в дом, 
телефонные столбы или телефонную станцию.(не относится к 
беспроводным телефонам) 

• Не используйте телефон, что бы вызвать газовую ремонтную бригаду, 
если существуют подозрения на утечку газа. 

• Не допускайте, что бы телефонный провод был зажат или придавлен 
чем-либо. Располагайте шнур таким образом, что бы избежать попадания 
его под ноги. 

 
Уход за телефоном 

• Регулярно протирайте телефон слегка влажным куском ткани. 
• Отключайте телефон от телефонной сети перед чисткой. 
• Не используйте растворители и другие чистящие средства 

 
Гарантии 
На все товары, поставляемые “СвязьКомплект” распространяется годичная гарантия в соответствии с законодательством РФ о товарах производственно-технического 
назначения. 
 
Политика возврата 
Заявление покупателя о недовложениях, пересортице или вложении дефектного товара принимаются в течение пяти рабочих дней после получения товара с 
оформлением соответствующего акта. Если Вы будете по каким-либо причинам не удовлетворены полученным товаром или его частью, Вы можете в течение 30 дней 
осуществить возврат, в соответствии с нашей политикой возвратов: 
1. Для осуществления возврата прежде всего необходимо получить номер авторизации возврата. 
Внимание! Без указания этого номера возвращенный товар приниматься не будет. Обратная отправка осуществляется с оплатой расходов на пересылку наложенным 
платежом. 
2. Товар должен быть отправлен в наш адрес в течение 30 календарных дней со дня его отгрузки покупателю. 
3. Доставка товара на наш склад должна осуществляться любым из используемых нами способов доставки. Все расходы по пересылке несет покупатель. 
4. Товар должен быть возвращен комплектным, неповрежденным, в оригинальной таре и упаковке. 
5. "СвязьКомплект" не несет ответственности за утерю, кражу или повреждение товара во время его обратной доставки. 
6. Возврату не подлежат: 

•  расходные материалы и комплектующие, если их упаковка была вскрыта, 
•  товары, в комплект поставки которых входят расходные материалы и комплектующие, если упаковка последних была вскрыта, 
•  некоторые другие виды товаров. 

После получения товара с указанным номером авторизации возврата мы обязуемся в течение трех банковских дней перечислить обратно средства за вычетом затрат на 
пересылку товара покупателю и стоимости амортизации товара, если таковая имела место. 
 
 
За технической поддержкой и дополнительной информацией просьба обращаться к специалистам ЕМАГ   
 
По телефону: по электронной почте: 
(095)362-77-87 в рабочие дни с 10 до 18 МСК info@emag.ru 
По факсу:  
(095)362-7699 в любое время суток   
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