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Беспроводная гарнитура СS60. 
Руководство пользователя 

CS 60 - телефонная система, обеспечивающая беспроводную телефонную связь. Гарнитура предназначена для 
увеличения комфорта и эффективности телефонного разговора. Неоднократно проверено, что использование 
телефонной гарнитуры заметно влияет на эффективность работы. Гарнитура освобождает руки, повышает комфорт 
и функциональность разговора, снижая усталость шейных мышц. Беспроводная гарнитура СS 60 обеспечивает 
полную свободу в действиях - позволяет свободно перемещаться и производить любые операции, не разрывая 
телефонного контакта с собеседником. 
 

Краткое описание и состав системы 
  Система состоит из гарнитуры и стационарного настольного блока для подключения гарнитуры к телефону. 
Базовый блок обеспечивает подключение к телефонному аппарату, питание всей системы и использование 
специального приспособления – микролифта HL10 (поставляется отдельно). Блок подключается в «разрыв» между 
аппаратом и штатной телефонной трубкой. Благодаря такому способу подключения адаптер совместим с 
телефонами практически всех типов (аналоговыми, цифровыми, системными и т.д. ). Радиогарнитура крепится на 
ушную раковину. Использование технологии DECT обеспечивает устойчивую радиосвязь при расстоянии между 
гарнитурой и настольным блоком до 50 м и позволяет использовать до 30 гарнитур в одном помещении. Питание 
гарнитуры производится от сети 220 в. 
    
Прием входящих звонков с помощью гарнитуры: 
 
  Гарнитура подключается к телефону вместе со стандартной телефонной трубкой. Это 
позволяет при желании использовать для разговора обычную трубку, или переключать 
звонок на гарнитуру и обратно. В любом случае для начала разговора телефонная трубка 
снимается с рычага, а после завершения - возвращается на место. Гарнитура CS 60 
позволяет делать это дистанционно. Для этого к базовому радиоблоку подключается 
дополнительное устройство - микролифт HL10, которое поднимает и кладет трубку по 
сигналу гарнитуры. Кроме того, CS 60 оснащена функцией IntelliStand™, поднимающей 
трубку всякий раз, когда гарнитуру снимают с подставки. 
 
 

Установка и подключение адаптера 
Схема подключения: 
 

 

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. 
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Расположите гарнитуру на базовом блоке для зарядки батарей. 
Зарядка батарей должна производится не менее 1 часа. 
Для максимальной зарядки батареи требуется 3 часа. 
 

Для ношения гарнитуры при помощи крючка установите один из 
трех стандартных крючков. 
 

 

Для ношения гарнитуры при помощи оголовья установите 
оголовье. 
 

 

Специальное оголовье позволяет носить гарнитуру справа или 
слева с креплением на шею сзади. 

 

Настройка громкости звука в гарнитуре производится регулятором, 
расположенным в задней части гарнитуры. 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. 
 
Функция mute(отключение микрофона). 
Для отключения микрофона нажмите на регулятор, расположенный 
в задней части гарнитуры. При отключении микрофона гарнитура 
издаст тоновый сигнал. Для возобновления работы микрофона 
нажмите на регулятор еще раз. 
 
Предупреждение: Слишком высокий уровень громкости может 
привести к искажению звука и негативно повлиять на слух. 
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Настройка чувствительности микрофона гарнитуры производится 
клавишами на задней стенке настольного блока. 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. 
 
Предупреждение: Слишком высокий уровень громкости может 
привести к искажению звука 
 

 

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. 
 

 

 

После подключения и зарядки гарнитуры проверьте работу всей системы. 
Для этого: 
- снимите гарнитуру с настольного блока, 
- оденьте гарнитуру, 
- поднимите трубку телефонного аппарата, 
- нажмите кнопку начала разговора на гарнитуре. 
В наушниках гарнитуры должен быть слышен продолжительный гудок 
свободной телефонной линии. 
Если после нажатия кнопки сигнал не слышен, проверьте правильность 
подключения адаптера к телефону и сети питания. 
 
Примечание: Если телефонный аппарат, к которому подключается 
гарнитура снабжен регулировкой громкости, убедитесь что на нем 
установлен средний уровень – слишком сильный сигнал от телефона может 
привести к искажению воспроизводимого звука. 
 

 

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 радиоблока 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. 
 

 

Включение функции 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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Замена элемента питания 
Элемент питания гарнитуры (аккумуляторная батарея) после 
продолжительного периода эксплуатации гарнитуры может быть 
самостоятельно заменен. Последовательность действий отражена на рисунке. 

 

Замена гарнитуры, подключение новой гарнитуры 
Примечание: При поломке или плановой замене радиогарнитуры, новая гарнитура 
должна быть правильно настроена на работу с базовым блоком. Блок поддерживает 
работу только с одной радиогарнтурой. 
 
Для настройки гарнитуры на работу с базовым блоком выполните следующие 
операции: 
 - Установите гарнитуру в держатель на базовом блоке 
 - Нажмите и удерживайте обе кнопки, регулирующие чувствительность 
микрофона до тех пор, пока не замигает индикатор питания (примерно 5 
секунд) 
 - Нажмите и удерживайте кнопку Mute на гарнитуре до тех пор, пока не 
засветится индикатор занятия линии (примерно 5 секунд) 
 - Процесс настройки можно считать завершенным, если индикатор питания 
на базовом блоке перейдет в режим равномерного свечения, а индикатор 
занятия линии на гарнитуре погаснет. 
 
Примечание: Если после описанных действий настройка не произошла, 
гарнитура возвратится в обычный режим в течении 2-х минут. 

 
 
Основные инструкции по безопасности и условиям эксплуатации 
 
Во время использования гарнитуры во избежание поражения током, возгорания и других повреждений аппарата 
выполняйте следующие инструкции: 
 

- Прочитайте и запомните эти правила. 
- Не используйте гарнитуру в непосредственной близости от воды (ванны, раковины, бассейна и т.д.), и не 

допускайте попадания жидкости внутрь корпуса гарнитуры. 
- Не устанавливайте базовый блок на подвижных тележках, столиках и других конструкциях. Падение 

аппарата может повредить его корпус. 
- Вентиляционные отверстия на задней стенке настольного блока служат для охлаждения внутренних 

деталей. Во избежание перегрева деталей не допускайте прекращения циркуляции воздуха через 
отверстия.  

- Не располагайте гарнитуру вблизи от нагревателей или батарей отопления. Перегрев гарнитуры может 
серьезно повлиять на её работу. 

- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь корпуса через вентиляционные и другие отверстия. 
- Не разбирайте самостоятельно гарнитуру! При возникновении неполадок обратитесь к поставщику или в 

сервисный центр. 
 
Немедленно отключите гарнитуру от сети и обратитесь в сервисный центр в следующих случаях: 
- Если поврежден какой-либо провод или разъем 
- Если гарнитура попала под дождь, в воду или внутрь корпуса попала жидкость 
- Если после подключения гарнитура не работает или работает с перебоями 
- Если корпус гарнитуры был поврежден 
- Если произошло заметное ухудшение качества связи 
- Не допускайте, что бы провода были зажаты или придавлены чем-либо. Располагайте шнуры таким 

образом, что бы избежать попадания их под ноги или в движущиеся части техники. 
 
Уход за гарнитурой 
Регулярно протирайте гарнитуру сухим куском ткани. 
Отключайте гарнитуру и телефон от сети перед чисткой. 
Не используйте растворители и другие чистящие средства 
 


