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Адаптер MX10 для телефонных гарнитур
Plantronics.

Инструкция по использованию.

1
2
3
4
5
6
7

Крышка отделения для батарей
Переключатель для настройки на тип телефона
Крышка регуляторов настройки
Регулятор чувствительности микрофона
Регулятор громкости звука в наушниках гарнитуры
Переключатель трубка/гарнитура
Переключатель входящего сигнала телефон/линейный
вход
8 - Переключатель микрофона телефон/линейный выход
9 - Разъем шнура для подключения гарнитуры
10 - Настройка громкости сигнала линейного входа

11
12
13
14
15
16
17
18

-

-

Шнур для подключения телефонной гарнитуры
Блок питания
Разъем линейных входа и выхода аудиоустройств
Разъем подключения к телефонному аппарату
Отвертка
Разъем подключения телефонной трубки
Гнездо подключения блока питания
Шнур для подключения аудиоустройств к линейным
входу/выходу
19 - Шнур для подключения к телефонному аппарату

Адаптер МХ10 позволяет подключать телефонные гарнитуры Plantronics к любым типам телефонов, а так же к телефонному аппарату
одновременно с другим устройством передачи звука (компьютером, звуковоспроизводящей аппаратурой и т.д. ).

Схема подключения гарнитуры с помощью адаптера к телефону
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Описание
Адаптер предназначен для использования телефонных гарнитур с любыми типами телефонов, компьютером и
другой звуковоспроизводящей аппаратурой. Адаптер снабжен регуляторами громкости сигнала в наушниках
гарнитуры, настройкой чувствительности микрофона гарнитуры и переключателями телефон/линейный вход.
Благодаря шнуру-переходнику с двумя 2,5 мм разъемами на конце, адаптер подключается ко всем типам звуковых карт компьютера и звукопередающими устройствам, снабженным соответствующими гнездами. Устройство
питается от сети при помощи специального блока питания (12) или от двух батарей типа «АА» (UM-3).

Подключение питания
при питании от батарей:
• Откройте крышку отделения для батарей (1).
• Установите две алкалайновые батареи, соблюдая полярность.
• Закройте крышку отделения для батарей.
примечание: о разрядке батарей адаптер сигнализирует тройным сигналом в наушниках гарнитуры.
при питании от сети:
• Включите источник питания в сеть 220 В, подключите источник к гнезду адаптера 17.

Установка адаптера
•
•
•
•

Выключите шнур трубки телефона из разъема на аппарате.
Подключите трубку в разъем адаптера 16.
Соедините при помощи шнура 19 разъем адаптера 14 и гнездо трубки на телефонном аппарате.
Подключите телефонную гарнитуру с помощью шнура 11 в разъем адаптера 9.

Настройка адаптера

• Наденьте телефонную гарнитуру.
• Убедитесь, что адаптер правильно подключен и регуляторы установлены в нужные положения :
− Переключатель трубка/гарнитура (6) в положение «гарнитура»;
− Переключатель входящего сигнала телефон/линейный вход (7) в положении «телефон» (клавиша отжата,
индикатор не «подсвечен»);
− Переключатель микрофона телефон/линейный выход (8) в положении «телефон» (клавиша отжата,
индикатор не «подсвечен»);
− На регуляторе громкости сигнала в наушниках (5) установлено значение «4».
• Снимите трубку телефонного аппарата с рычага.
• Если в наушниках не слышен сигнал телефонной линии, сдвиньте крышку отделения регуляторов (3) вниз и при
помощи отвертки 15 настройте адаптер переключателем 2 на тип телефонного аппарата.
• При необходимости подключите дополнительное аудиоустройство (компьютер, аудиопроигрыватель и т.д.) при
помощи шнура 18 в разъем адаптера 13.
Сделайте пробный звонок. Для этого:
• При трубке, снятой с рычага наберите телефонный номер клавишами телефонного аппарата.
• Руководствуясь отзывами абонента, установите чувствительность микрофона регулятором 4 при помощи
отвертки 15.

Эксплуатация адаптера
Выполнение и прием звонков с помощью гарнитуры
− Оденьте гарнитуру.
− Проверьте правильность установки всех переключателей (см. раздел Настройка адаптера).
− Снимите трубку с рычага телефонного аппарата.
− Ответьте на звонок или наберите нужный номер на телефонном аппарате.
− После завершения разговора верните трубку на рычаг телефонного аппарата.
Настройка громкости сигнала в наушниках гарнитуры
− Оденьте гарнитуру.
− Произведите пробный звонок.
− Регулятором 5 установите оптимальную громкость звука в наушниках гарнитуры (1минимальная, 9-максимальная).
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Настройка чувствительности микрофона гарнитуры
Чувствительность микрофона устанавливается при настройке (см. раздел Настройка адаптера). При
необходимости изменения чувствительности микрофона повторите процедуру настройки.
Настройка громкости сигнала внешнего аудиоустройства в наушниках гарнитуры
− Оденьте гарнитуру.
− Подключите аудиоустройство к линейному входу адаптера при помощи шнура 18.
− Установите переключатель входящего сигнала (7) в положение «линейный вход» (клавиша
нажата, индикатор «подсвечен»).
− Установите громкость звука в наушниках регулятором 10.
Отключение микрофона гарнитуры (mute)
Отключение микрофона во время разговора по телефону производится переводом переключателя
микрофона 8 в положение «линейный выход» (клавиша нажата, индикатор «подсвечен»).
Для возобновления разговора переключатель микрофона переводится обратно в положение «телефон»
(клавиша отжата).
Внимание! Некоторые звуковые карты компьютеров обладают свойством «возврата» звукового сигнала.
Если карта вашего компьютера обладает этим свойством, отключить микрофон нажатием переключателя 8
не получится. Обязательно проверьте возможность отключения микрофона, сделав пробный звонок.
Отключение сигнала с линейного входа
Отключение сигнала внешнего аудиоустройства производится установкой переключателя входящего
сигнала (7) вход в положение «телефон» (клавиша отжата, индикатор не «подсвечен»).
Использование телефонной трубки вместо гарнитуры
− Установите переключатель 6 в положение «телефонная трубка».
− При звонках пользуйтесь телефонной трубкой.
Совместное использование телефона и компьютера
− Для того, что бы слышать одновременно сигналы с телефона и компьютера, переведите
переключатель входящего сигнала (7) в положение «линейный вход» (клавиша нажата,
индикатор «подсвечен»).
− Для разговора по телефону, переведите переключатель микрофона (8) в положение
«телефон» (клавиша отжата, индикатор не «подсвечен»)
− Для использования микрофона гарнитуры в работе компьютерных приложений, переведите
переключатель микрофона (8) в положение «линейный выход» (клавиша нажата, индикатор
«подсвечен»)
Использование гарнитуры для IP-телефонии и других компьютерных приложений
− Переведите переключатели микрофона и входящего сигнала (8 и 7) в положение «линейный
выход» и «линейный вход» (клавиши нажаты, индикаторы «подсвечены»).
− Настройте звуковую карту компьютера для оптимальной передачи звука.
Запись телефонного разговора на внешнее аудиоустройство
− Подключите записывающее устройство к линейному выходу адаптера при помощи шнура 18.
− Переведите переключатель входящего сигнала (7) в положение «линейный вход» (клавиша
нажата, индикатор «подсвечен»).
− Переведите переключатель микрофона (8) в положение «телефон» (клавиша отжата,
индикатор не «подсвечен»).
− Отрегулируйте внешнее записывающее устройство.

Правила эксплуатации аппарата
Во время использования адаптера во избежание поражения током или повреждений адаптера выполняйте
следующие инструкции:
•
Прочитайте и запомните эти правила.
•
Исполняйте все рекомендации, написанные на телефоне.
•
Не используйте адаптер в непосредственной близости от воды (от ванны, раковины бассейна и т.д.),
и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса адаптера.
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Вентиляционные отверстия служат для охлаждения внутренних деталей адаптера. Во избежание
перегрева деталей не допускайте прекращения циркуляции воздуха через отверстия. Не располагайте
адаптер вблизи от нагревателей или батарей отопления. Перегрев адаптера может серьезно повлиять
на его работу.
Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь корпуса через вентиляционные и другие
отверстия.
Не разбирайте самостоятельно адаптер! При возникновении неполадок обратитесь к поставщику или
в ремонтный центр.
Отключите адаптер от телефонной сети и обратитесь в ремонтный центр в следующих случаях:
− Если поврежден какой-либо провод или разъем
− Если адаптер попал под дождь, в воду или внутрь корпуса попала жидкость
− Если после подключения адаптер не работает или работает с перебоями
− Если корпус адаптера 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.

Правила использования батарей питания
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Используйте только батареи, указанные в этой инструкции.
Не бросайте батареи в огонь. Это может привести к взрыву их корпуса.
Не вскрывайте и не разбирайте батареи, находящийся внутри электролит может привести к коррозии
или повредить глаза или кожу.
Электролит ядовит! Не допускайте попадания в пищу.
При работе с батареями питания не допускайте замыкания контактов проводящими предметами, это
могут быть ключи, кольца, браслеты т.д. Замыкание приведет к нагреву батареи и проводника и
может спровоцировать возгорание.
Не пытайтесь перезарядить стандартные батареи. Это может привести к утечке электролита или
взрыву батареи.
Не пытайтесь восстановить батареи путём нагрева. Это может привести к выбросу электролита и
попадению его на кожу или в глаза.
Меняйте все батареи одновременно. Установка новых и старых батарей вместе повышает внутреннее
давление в разряженных батареях, что может привести к их разрыву.
Во время установки или замены батарей соблюдайте полярность. Неверное расположение батареи
приведет к её перезарядке и возможному разрыву или утечке электролита.
Вынимайте батареи из адаптера на периоды длительного(от нескольких месяцев) перерыва в
использовании. Невынутые батареи могут протечь.
Не храните адаптер и батареи в местах с повышенной температурой. Батареи, хранимые в холоде,
перед использованием должны некоторое время стабилизироваться при комнатной температуре.

Уход за адаптером
Регулярно протирайте адаптер от пыли и других загрязнений.
Протирайте адаптер мягким, слегка влажным куском ткани.
Не используйте для протирки растворитель и другие чистящие средства, это может повредить корпус адаптера.
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