
C565 
Беспроводная DECT Гарнитура

Руокводство пользователя
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Добро пожаловать

Поздравляем вас с приобретением нового продукта Plantronics. Это руководство содержит
 инструкции по настройке и использованию Беспроводной DECT гарнитуры C565.
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Комплект поставки

Гаринтура

Зарядная станция

Оголовье

Блок питания

  Гелиевые  подушечки,  ушные  крючки, 
поролоновая  трубочка  для  ушного 
крючка
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Гарнитура и зарядная станция

1 Ушной крючок 5 Крышка батарейного отсека

2 Гелиевая подушечка 6 Световой индикатор

Громкость/откл. 7Mикрофон
микрофона 

4 Кнопка вызова 8 Индикатор питания
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Аксессуары

Набор гелевых подушечек, ушных крючков, полороновая трубочка для ушного крючка 2  

 Оголовье за голову. Очень легкое и удобное
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Настройка гарнитуры

Гарнитуру можно носить на левом или правом ухе, с 
помощью оголовья или крепления за голову.

Установк ушного крючка на правое ухо

Установка ушного крючка на левое ухо

1  Выберите  ушной  крючок,  наиболее  подходящий  по  размеру.  Установите  его  в 
пазы, как указано на картинке. 

1   Выберите  ушной  крючок,  наиболее  подходящий  по  размеру.  Установите  его  
в пазы, как указано на картинке. 

2  Поверните крючок на 90 градусов.

2  Поверните крючок на 90 градусов.

3  Выберите  гелиевую  подушечку,  подходящую  по  размеру.  Расположите 
подушечку ушком к микрофону, как указано на картирке.

4 Нажмите, чтобы прикрепить. 
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3  Выберите  гелиевую  подушечку,  подходящую  по  размеру.  Расположите 
подушечку ушком к микрофону, как указано на картирке.

4  Нажмите, чтобы прикрепить. 

Ношение гарнитуры
Когда вы носите гарнитуру, микрофон должен находиться близко к щеке, не 
касаясь ее. Стрелку микрофона можно регулировать в нескольких направлениях, 
чтобы оптимизировать положение гарнитуры.

1 Зафиксируйте гарнитуру над ухом и прислоните гелевую подушечку к уху.

2 Удерживая основу гарнитуры наденьте крючок на ухо, передвинув  
микрофон ко рту. Поскольку основа гарнитуры подвижная вы будете 
слышать мягкие щелчки до того момента пока микрофон не примет 
положение возле щеки.
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Установка оголовья на гарнитуру
Гарнитура может регулироваться для ношения на левом или правом ухе.

1 Возьмите оголовье так, как указано на рисунке и вставьте в нее гарнитуру.

2 Поверните гарнитуру вверх

3 Чтобы оптимизировать положение гарнитуры зафиксируйте микрофон ближе ко 
рту.
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Зарядка гарнитуры

Подключение питания
Подключите один конец блока питания к зарядной станции и другой конец к 
сетевой розетке. Световой индикатор будетгореть белым.

Зарядка гарнитуры
1 Осторожно вставьте гарнитуру в зарядную станцию. Индикатор зарядки на 

гарнитуре будет мигать белым, показывая, что гарнитура заряжается и будет 
гореть белым цветом, когда полностью зарядится.

2 Перед первым использованием рекомендуются заряжать гарнитуру не менее 20 мин. Полный 
    цикл зарядки составляет 3 часа.  

ВРЕМЯ  ЗАРЯДКИ

20 мин  ...............................

3 часа  ..............................
Полная зарядка

Минимальный заряд перед 
первым использованием

Индикатор заряда батареи

Индикатор питания

ПРИМЕЧАНИЕ  Этот продукт имеет съемный аккумулятор.  Используйте батареи поставляемые 
компанией Plantronics.
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Сопряжение гарнитуры с DECT телефоном

1  Снимите  гарнитуру  с  зарядной  станции,  нажмите  и  удерживайте  кнопку 
увеличения громкости в течение 3 секунд, пока индикатор не загорит белым.

Гарнитура переходит в режим сопряжения.
2  Введите  в  режим  сопряжения  базу  Вашего  DECT  телефона  так,  как  это 

указано  в  инструкции  к  телефонному  аппарату.  Когда  гарнитура  будет 
сопряжена, индикатор на ней погаснет.
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Управление вызовами

Ответ на вызов
Гарнитура  будет  подавать  сигнал  при  входящем  звонке.  Нажмите  кнопку  вызова,  как 
показано на рисунке, чтобы ответить.

Уровень громкости может быть изменен путем нажатия кнопки регулировки 
громкости вверх (для увеличения громкости) и вниз (для уменьшения громкости). *

Во время вызова можно отключить микрофон, нажав на кнопку регулировки громкости.

* Когда гарнитура надета на правое ухо.

Совершение вызова
Наберите номер, используя телефон. Следуя инструкциям в руководстве 
пользователя телефона о переадресации вызовов на других абонентов, 
переведите вызов в гарнитуру C565.



 13

321

Гарнитура

Кнопки управления 

 Время разговора
Время работы в режиме разговора — до 7 часов.

Аккумулятор
Этот продукт имеет съемный аккумулятор. Для достижения оптимальной 
производительности, используйте только запасные аккумуляторы, предоставляемые 
Plantronics.

Предупреждение о низком заряде аккумулятора
Во время вызова, при низком заряде аккумулятора, Вы будете слышать 
одиночные тоновые сигналы, повторяющиеся каждые 15 секунд, 
указывающие, что батарея разряжена. Немедленно подзарядите гарнитуру.

3  Индикатор  гаринтуры         Мигает белым во время вызова.

2 Кнопка вызова

Управление вызовами          Для совершения, приема, завершения звонка нажмите на кнопку вызова

Нажмите кнопку регулировки громкости вверх. 

Нажмите кнопку регулировки громкости вниз. 

Для откл/вкл звука нажмите на кнопку регулировки громкости.

В данной таблице приведены примеры регулировки громкости,1 Регулировка громкости/откл.
 при условии ношения гарнитуры справа.микрофона

Увеличить громкость

Убавить громкость

Отключить микрофон

ВАЖНО Для вашей безопасности не используйте гарнитуру на большой 
громкости в течение длительного периода времени. Это может привести к 
потере слуха. Всегда используйте средний уровень громкости.
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Если вы нажали на кнопку вызова и услышали три коротких сигнала, это значит, 
что аккумулятор в гарнитуре полностью разряжен. Подзарядите гарнитуру.

Замена батареи

1 Сдвиньте крышку батарейного отсека вниз и снимите её.

2 Большим и указательным пальцем вытащите аккумулятор из зажима крепления.

3 Аккуратно отсоедините аккумулятор от гарнитуры.

4 Установите новую батарею, используя предыдущие шаги в обратном порядке.

Отключение микрофона во время разговора
Для отключения / включения микрофона нажмите на кнопку регулировки громкости. 

Когда микрофон отключится, вы услышите три тоновых сигнала.

Регулировка громкости гарнитуры
Для увеличения громкости поднимите ввехх кнопку регулировки громкости или 
опустите вниз для уменьшения громкости, если вы носите гарнитуру справа.

Сигналы предупреждения о выходе из зоны DECT-сигнала.
Если Вы разговариваете по телефону и вышли из зоны DECT-сигнала, Вы 
услышите три коротких сигнала. При возвращении в зону действия 
предупреждающие сигналы подаваться не будут.
Если вы остаетесь вне зоны действия гарнитуры, активный вызов будет 
приостановлен. Вызов будет восстановлен, когда вы войдете обратно в зоны 
действия. Если вы остаетесь вне зоны действия более 5 минут, гарнитура 
сбросит вызов.

Если после длительного использования вы заметите, что время работы 
аккумулятора гарнитуры уменьшилось, вы можете заменить его.



Congratulations!
The product you have just purchased carries the TCO Certified Headsets 2 label. This means that your headset is designed and 
manufactured according to some of the strictest performance and environmental criteria in the world. The manufacturer of this 
headset has selected it to be certified to TCO Certified Headsets 2 as a sign of usability, high performance and reduced impact 
on the natural environment. 

Products certified to TCO Certified Headsets 2 are specifically designed for limiting the risk for hearing impairment. The headsets have acoustic limit 
protection to protect the user from sudden “sound-spikes” caused by interference on the telephone lines.
Other features of TCO Certified Headsets 2:
Ergonomics
• Volume control, individual adjustment and adaptation, replaceable parts and quality durability.
Energy
• Low energy consumption on the charging station.
Emissions
• Low SAR value. Low electromagnetic fields surrounding the charger.
Ecology
• Product is designed for recycling. Manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 001
• Restrictions on

o Chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o Hazardous heavy metals such as cadmium, mercury, hexavalent chromium and lead.

All TCO labelled products are verified and certified by TCO Development, an independent third-party labelling organisation. For over 20 years, 
TCO Development has been at the forefront of moving the design of IT equipment in a more user-friendly direction. Our criteria are developed in 
collaboration with an international group of researchers, experts, users and manufacturers. Since the program’s inception, TCO labelled products have 
grown in popularity and are now requested by users and IT-manufacturers all over the world.
Full specifications and lists of certified products can be found on our homepage – www.tcodevelopment.com

© 2014 Plantronics, Inc. C565 is a trademark of Plantronics, Inc. and Plantronics is a trademark of Plantronics, Inc. registered in the US and other countries. DECT is 
a trademark of ETSI. 

Patents: US, 7,633,963; D643,834; D635,962; BR DI70057796; CN ZL201030674530.7; ZL201030710900.8; EM 001788878-0001; 001792276-0003; IN 233102; 
KR 30-655804; TW D143596; D143955

202609-07 (06.14)

Нужна помощь?
www.plantro.ru/contacts

По всем вопросам технической поддержки просьба обращаться: 
по телефону: 8-800-200-79-92 (линия доступна с 10.00 до 18.00 с понедельника по пятницу) 
по электронной почте: plantronics@emag.ru 


