IP40™
Звуковой процессор
Руководство пользователя
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Разъем для подключения гарнитуры
Порт Ethernet – компьютер (ПК)
Порт Ethernet – сеть (РоЕ)
Ethernet кабель для подключения к ПК (приобретается
отдельно)
Ethernet кабель для подключения к сети (в комплекте)
Разъем для подключения блока питания
Блок питания (приобретается отдельно)
Кнопка регулировки громкости
Кнопка отключения микрофона (Mute) со световой
индикацией
Кнопка ответа на вызов со световой индикацией
Индикатор питания
Quick Disconnect (разъем для подключения гарнитуры)
Порт Ethernet

Подключение и настройка
Внимание. Перед использованием данного устройства, внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по безопасности.

Подключение
1. Подключите IP40 к сети передачи данных. Подключите один конец Ethernet кабеля
(поставляется в комплекте) к разъему IP40 (3), а другой конец – к порту Ethernet.
2. Дополнительно, вы можете подключить к IP40 Ethernet кабель вашего компьютера
(не поставляется с IP40), используя для IP40 и ПК один и тот же порт Ethernet.
3. Если ваш порт сети передачи данных поддерживает технологию PoE (Power over
Ethernet), световой индикатор питания IP40 замигает зеленым светом, сообщая о
подключении к источнику питания. Если вы не используете PoE, вы можете
подключить IP40 к сети 220В, используя блок питания Plantronics (заказывается
дополнительно). Световой индикатор питания процессора загорится ровным
зеленым светом, когда процедура настройки устройства будет завершена.
4. Подключите кабель QD в порт для гарнитуры и закрепите его в нижней части
звукового процессора IP40, как показано на рисунке.
5. Подключите профессиональную гарнитуру Plantronics к процессору через разъем
QD.

Настройка громкости входящего сигнала
Вы можете увеличить или уменьшить громкость звука в динамике гарнитуры, используя
кнопку регулировки громкости, расположенную на лицевой панели IP40.

Управление вызовами
Использование кнопки отключения микрофона
IP40 оснащен кнопкой отключения микрофона (Mute), нажав на которую, вы будете
слышать собеседника, но он не будет слышать вас. Во время, когда микрофон гарнитуры
отключен, световой индикатор кнопки Mute светится ровным красным светом. Повторное
нажатие на кнопку Mute вновь включит микрофон, а световой индикатор погаснет.

Удержание вызова
Ели вам необходимо отойти от рабочего места во время разговора, вы можете, не снимая
гарнитуры, отключить её от разъема QD. Если ваша система поддерживает функцию
удержания вызова («hold»), отключение гарнитуры автоматически поставит звонок «на
ожидание». После повторного подключения гарнитуры к QD, вызов возобновится. Во
время удержания вызова, световой индикатор кнопки ответа на вызов будет гореть
оранжевым светом.

Ответ на вызов
При поступлении вызова, IP40 отправит звуковой сигнал в динамик гарнитуры, а кнопка
ответа на вызов замигает красным светом. Для принятия вызова, нажмите на кнопку
принятия вызова (не удерживайте дольше 0,5 сек). Во время разговора световой
индикатор будет гореть ровным зеленым светом. Если устройство настроено на
автоматическое принятие вызова, ответ на звонок будет осуществляться автоматически
сразу после сигнала звонка в гарнитуре.

Завершение разговора
Для завершения вызова нажмите на кнопку принятия вызова и удерживайте ее в течение
1-5 секунд. Световой индикатор погаснет.
Внимание. Если в вашем IP40 отключена функция завершения разговора, кнопка
принятия/завершения вызова не будет функционировать во время разговора.

Голосовая почта
Звуковой процессор IP40 может быть настроен на оповещения пользователя о сообщениях
в голосовой почте. Если в вашей голосовой почте имеется непрочитанное сообщение,
световой индикатор кнопки ответа на вызов будет медленно мигать красным светом.
Внимание. Световой индикатор перестанет мигать при наступлении какого-либо
другого события (например, входящий вызов)

Поиск и устранение неисправностей
Сообщение об ошибке
Если световой индикатор кнопки ответа на вызов горит ровным красным светом, это
означает, что произошла ошибка. В этом случае, нажав на кнопку принятия вызова вы
услышите в динамике гарнитуры голосовое сообщение (на английском языке) о
найденной ошибке.
Пожалуйста, обратитесь к системному администратору для устранения ошибки.

Проблема
Я не слышу звонящего.
Возможная причина
Устранение
Гарнитура подключена Проверьте подключения IP40 к гарнитуре, порту Ethernet и
некорректно
источнику питания. Убедитесь, что световой индикатор питания
горит зеленым светом.
Низкая громкость в
динамике гарнитуры

Совершите тестовый звонок и отрегулируйте уровень громкости
в соответствии с инструкциями, приведенными в данном
руководстве выше.

Проблема
Мой собеседник плохо меня слышит.
Возможная
причина
Гарнитура
подключена
некорректно
Выключен
микрофон
гарнитуры

Устранение
Проверьте подключения IP40 к гарнитуре, порту Ethernet и
источнику питания. Убедитесь, что световой индикатор питания
горит зеленым светом.
Микрофон выключен и пользователь вас не слышит, когда световой
индикатор кнопки выключения микрофона горит красным светом.
Нажмите на кнопку выключения микрофона для устранения
проблемы.

Уход за устройством
Отключите IP40 от порта Ethernet и/или сети 220В и протрите его мягкой, немного
влажной тканью. Не используйте для протирки растворители или другие чистящие
средства. Тщательно высушите устройство перед повторным подключением.

Техническая поддержка
Для получения технической поддержки, зайдите на сайт www.plantronics.com
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