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Введение
Благодарим за приобретение гарнитуры Plantronics Savi™ W430M. В данном руководстве
содержатся инструкции по установке и эксплуатации гарнитуры. Перед использованием 
устройства ознакомьтесь с буклетом "Инструкция по безопасности" для получения 
информации по безопасной эксплуатации, зарядке, аккумуляторе.

Комплект поставки и описание

Устройство для 
зарядки от сети 220V

USB кабель для зарядки

Кнопка сопряжения
Световой индикатор

Сменные подушечки

Кнопка увеличения 
громкости

Кнопка уменьшения 
громкости

Световой индикатор

Кнопка управления вызовами

Микрофон

USB адаптер

Телефонная гарнитура

Световой индикатор 
зарядки

Базовый блок



Подключение и настройка Savi™  W430M

1   Подключение USB адаптера к ПК

1. Вставьте USB адаптер в USB порт Вашего ПК. Световой индикатор на адаптере станет красным, это 
означает, что адаптер подключен. Световой индикатор зеленого цвета будет означать, что гарнитура 
прошла режим сопряжения и готова к работе.
1.2 Адаптер может быть трансформирован в удобное для Вас положение.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется использовать  Service Pack операционной системы Windows не 
ниже:

Microsoft Windows® XP-Service Pack 3 (SP3) или выше
Microsoft Windows Vista®-Service Pack 1 (SP1) или выше

2   Подключение блока питания к базовому блоку

1. Подключите шнур от блока питания к базовому блоку
2. Вставьте адаптер в розетку. Световой индикатор на базовом блоке 
загорится зеленым цветом.

3   Зарядка гарнитуры

1. Аккуратно вставьте гарнитуру в гнездо на базе. Световой индикатор на базе 
загорится зеленым, это означает, что гарнитура заряжается. 
2. Минимальное время зарядки перед первым использованием составляет 20 минут. 
Полная зарядка гарнитуры составляет 3 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете заряжать Вашу гарнитуру через USB кабель, время 
зарядки Вашей гарнитуры будет зависеть от количества других устройств, 
подключенных к USB портам Вашего ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ Аккумулятор в гарнитуре замене не подлежит.



4   Тестовый звонок через Microsoft Office Communicator 

1. Убедитесь, что Microsoft Office Communicator запущен на Вашем ПК
2. Проверьте, что Ваша гарнитура заряжена и готова к работе. Нажмите на ней 
кнопку управления вызовами. Световой индикатор на USB адаптере мигнет зеленым, 
это означает, что между гарнитурой и адаптером установлена связь.
3. Отрегулируйте уровень громкости динамика и микрофона у гарнитуры, через 
Microsoft Office Communicator, также, Вы можете отрегулировать их с гарнитуры, 
используя соответствующую кнопку.
4. Вы можете отключать звук во время разговора. Для этого, Вам необходимо нажать 
и удерживать кнопку уменьшения громкости на гарнитуре около 2-х секунд.
5. Сделайте тестовый звонок при помощи Microsoft Office Communicator
6. Для завершения разговора, нажмите кнопку управления вызовами на гарнитуре.
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