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Поздравляем с приобретением нового продукта от компании Plantronics. В данном
руководстве содержатся инструкции по настройке и эксплуатации Blackwire 215/225 analog
corded headset.

Перед установкой и использованием устройства прочтите важную информацию о мерах
безопасности в Инструкциях по безопасности.

Посетите наш веб-сайт по адресу poly.com/support для получения технической поддержки,
включая ознакомление с часто задаваемыми вопросами, сведениями о совместимости и
доступности.

Введение

Требуется помощь?
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Blackwire 215 Blackwire 225

Комплект поставки
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Значки встроенного регулятора гарнитуры

Прием или завершение вызова (только для мобильного телефона)

Регулятор; регулировка громкости

Кнопка переключения; отключение или включение микрофона (красный
= отключение микрофона)

Встроенные элементы управления
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Отрегулируйте длину оголовья, чтобы добиться удобного положения. Амбушюры из
поролона должны располагаться по центру ушных раковин, не причиняя дискомфорта.

Данную гарнитуру можно носить с левой или правой стороны.

Расположите штангу рядом со ртом, повернув ее.

ОСТОРОЖНО Чтобы избежать поломки штанги, поворачивайте ее только вверх и
на 180°.

Аккуратно согните штангу таким образом, чтобы она находилась на расстоянии
приблизительно двух пальцев от уголка рта.

Использование гарнитуры

Регулировка оголовья

Настройка положения
штанги

Регулировка штанги
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Аналоговая гарнитура автоматически включается при подключении к разъему 3,5 мм на
компьютере, мобильном телефоне или планшете.

Ежедневное использование

Питание гарнитуры
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Нажмите кнопку приема/завершения вызова на встроенном регуляторе гарнитуры, чтобы
принять или завершить вызов (только для мобильного телефона).

Чтобы повысить уровень громкости при прослушивании, сдвиньте элемент управления
громкостью вверх на встроенном регуляторе гарнитуры.

Чтобы понизить уровень громкости при прослушивании, сдвиньте элемент управления
громкостью вниз на встроенном регуляторе гарнитуры.

Встроенный элемент
управления вызовами

Регулировка уровня
громкости гарнитуры
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Во время вызова сдвиньте кнопку отключения микрофона вниз на встроенном регуляторе
гарнитуры, чтобы отключить микрофон.

Чтобы включить звук, сдвиньте кнопку отключения микрофона назад.

Отключение микрофона
во время вызова
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Windows.

На некоторых компьютерах с ОС Windows при первом подключении гарнитуры может
появиться окно. Выберите «Гарнитура» из списка доступных вариантов.

Настройка на ПК
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Я не слышу вызывающего
абонента.

Громкость динамика слишком низкая. Нажмите на кнопку
увеличения громкости на гарнитуре.

USB-гарнитура не установлена в качестве аудиоустройства по
умолчанию. Выберите гарнитуру в качестве аудиоустройства
по умолчанию с помощью настроек панели управления
звуком/параметров звука.

Для ОС Windows XP

• Откройте «Панель управления» > «Звуки и аудиоустройства»
> вкладка «Аудио».

• Выберите гарнитуру в качестве устройства, по умолчанию
используемого для воспроизведения звука.

Для ОС Windows Vista и Windows 7

• Откройте «Панель управления» > «Звук»

• Выберите гарнитуру и выберите пункт «По умолчанию» >
«Устройство связи по умолчанию» из раскрывающегося
списка и нажмите «OK».

Для ОС Mac OS X

• Выберите меню «Apple» > «Системные настройки» > «Звук» >
вкладка «Выход».

• Выберите гарнитуру в области «Выберите выходное
аудиоустройство».

Меня не слышат вызывающие
абоненты.

Микрофон гарнитуры отключен. Нажмите кнопку
отключения микрофона для его включения.

Штанга микрофона отрегулирована неправильно. Направьте
штангу микрофона на гарнитуре ко рту.

USB-гарнитура не установлена в качестве устройства для
записи речи по умолчанию. Измените устройство для записи
речи по умолчанию с помощью настроек панели управления
звуком/параметров звука.

Для ОС Windows XP

• Откройте «Панель управления» > «Звуки и аудиоустройства»
> вкладка «Аудио».

• Выберите гарнитуру в качестве устройства, по умолчанию
используемого для записи звука.

Для ОС Windows Vista и Windows 7

• Откройте «Панель управления» > «Звук» > вкладка «Запись».

• Выберите гарнитуру, нажмите кнопку «По умолчанию» и
нажмите «OK».

Для ОС Mac OS X

• Выберите меню «Apple» > «Системные настройки» > «Звук» >
вкладка «Вход».

• Выберите гарнитуру в окне «Выберите входное
аудиоустройство».

При использовании гарнитуры
воспроизводится искаженный
звук.

Уменьшайте громкость звука на программном телефоне до
исчезновения искажения.

Отрегулируйте громкость на гарнитуре.

Решение проблем

Гарнитура
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При использовании гарнитуры
слышится эхо.

Другая гарнитура, которую я
раньше использовал(-а) для
прослушивания музыки, больше
не работает.

USB-гарнитура автоматически устанавливается в качестве
аудиоустройства по умолчанию в ОС Windows. Измените
аудиоустройство с помощью настроек панели управления
звуком/параметров звука.

Для ОС Windows XP

• Откройте «Панель управления» > «Звуки и аудиоустройства»
> вкладка «Аудио».

• Выберите другое устройство по умолчанию вместо гарнитуры
в области «Воспроизведение звука».

Для ОС Windows Vista и Windows 7

• Откройте «Панель управления» > «Звук» > вкладка «Запись».

• Выберите требуемое устройство, нажмите кнопку «По
умолчанию» и нажмите «OK».

Для ОС Mac OS X

• Выберите меню «Apple» > «Системные настройки» > «Звук».

• Выберите вкладку «Выход» и выберите «Встроенные
динамики» или требуемое устройство.

Гарнитура перестала реагировать
на нажатие кнопок.

Когда компьютер переходит в режим ожидания или спящий
режим, на USB-гарнитуру перестает поступать питание.
Убедитесь, что компьютер находится в активном состоянии.
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Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
poly.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Все права защищены. Poly, символ в виде пропеллера и логотип
Poly являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. Все остальные товарные
знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Произведено компанией
Plantronics, Inc.

206557-06 05.20
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