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Благодарим вас за приобретение беспроводной
гарнитуры Voyager 510 USB. Гарнитура
специально разработана для программ IPтелефонии (Софтфонов).

Гарнитура оснащена технологией Multipoint,
благодаря которой она легко может работать с
двумя Bluetooth устройствами (например,
компьютер и мобильный телефон).

Схема гарнитуры

1.
2.
3.
4.
5.

Микрофон с шумоподавлением и пыльником WindSmart™
Кнопка начала/окончания разговора
Подушечка динамика
Кнопка регулировки громкости в динамике гарнитуры +/Кнопка включения/выключения гарнитуры и активации Mute
(отключение микрофона)
6. Световой индикатор
7. Регулировка положения держателя микрофона
8. Гнездо для подключения зарядного устройства
9. Кнопка сопряжения USB-Bluetooth адаптера
10. Световой индикатор
11. USB зарядное устройство
12. Подставка для зарядки гарнитуры
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Зарядка гарнитуры
Прежде, чем использовать гарнитуру, ее необходимо зарядить. Время полной зарядки составляет 3 часа,
время минимальной зарядки – 20 минут. Световой индикатор (6) во время зарядки будет мигать красным
светом. После того как гарнитура зарядится, индикатор (6) начнет мигать синим.
Подключите зарядное устройство (11) к USB-порту компьютера,
а разъем на зарядном устройстве – в гнездо на гарнитуре (8).
Вы также можете использовать подставку для зарядки
гарнитуры (12)
Не используйте гарнитуру во время зарядки и не
подключайте зарядное устройство, если гарнитура в данный
момент используется.
Включение/выключение гарнитуры
Нажмите на кнопку включения/выключения гарнитуры (5) и удерживайте ее 2
секунды. Гарнитура включится. Световой индикатор (6) начнет мигать синим
цветом.
Для того чтобы выключить гарнитуру, нажмите и удерживайте кнопку
включения/выключения гарнитуры (5), пока индикатор не
загорится красным цветом.
Включение USB-Bluetooth адаптера
Для включения USB-Bluetooth адаптера подсоедините его к USB-порту компьютера.
Процедура настройки (сопряжения)
Сопряжение гарнитуры с мобильным телефоном
1. Включите оба устройства.
2. Введите вашу гарнитуру в режим сопряжения. Для
этого одновременно нажмите и удерживайте кнопку
регулировки громкости (4) в положении + (вверх) и
кнопку ответа на вызов (2). Когда световой индикатор
(6) начнет мигать синим и красным цветом, отпустите
кнопки.
3. Найдите в меню мобильного телефона пункт для
поиска Bluetooth устройств. Когда аппарат завершит поиск, выберите в меню «510 Plantronics».
Сопряжение гарнитуры с USB-Bluetooth адаптером
ВАЖНО: Гарнитура Voyager 510 USB уже на заводе сопряжена с USB-Bluetooth адаптером. Если вы
преобретали гарнитуру и адаптер отдельно, или вы хотите использовать новую гарнитуру с уже имеющимся
адаптером, подключите их снова. Для того чтобы выполнить процедуру сопряжения следуйте инструкциям,
приведенным ниже.
1. Включите гарнитуру. Вставьте USB-Bluetooth адаптер в USB-порт
компьютера.
2. Введите вашу гарнитуру в режим сопряжения. Для этого одновременно
нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости (4) в положении +
(вверх) и кнопку ответа на вызов (2). Когда световой индикатор (6) начнет
мигать синим и красным цветом, отпустите кнопки.
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3. Введите USB-Bluetooth адаптер в режим сопряжения. Нажмите и удерживайте в
течение 2 сек. кнопку сопряжения USB-Bluetooth адаптера (9), пока световой
индикатор адаптера (10) не начнет мигать синим и красным светом.
Процедура сопряжения завершится автоматически.
Звуки и аудиоустройства вашего компьютера
После того, как вы подключите Voyager 510 USB, гарнитура автоматически настроит
Windows на работу с ней по умолчанию. Если же Вы хотите вручную настроить параметры звука, то вы
можете это сделать дважды кликнув на иконку «Звуки и аудиоустройства» в «Панели управления».
Установка программного обеспечения PerSonoCall
С помощью программного обеспечения PerSonoCall вы можете настроить гарнитуру на работу с
разнообразными Софтфонами (например, Skype). Вы всегда сможете скачать последнюю версию
PerSonoCall с сайта www.plantronics.ru.
Для того чтобы установить программное обеспечение, вставьте компакт-диск PerSonoCall в компьютер и
следуйте инструкциям на экране.
Иконки PerSonoCall
: Гарнитура не подключена
: Гарнитура подключена, нет радиосвязи с USB-Bluetooth адаптером
: Гарнитура подключена, и радиосвязь с USB-Bluetooth адаптером активна
Правильное ношение гарнитуры
Гарнитура изготовлена таким образом, что можно просто быстро
настраивать ее для ношения как на правом, так и на левом ухе.
Чтобы трансформировать гарнитуру для ношения с другой стороны,
поднимите держатель микрофона, переверните шарнирное крепление на
180° и опустите микрофонный держатель.
Гарнитура одевается легким круговым движением. Регулируя гарнитуру, добейтесь надежного и удобного
крепления.
Удаленный ответ на вызов/завершение вызова с помощью PerSonoCall
Основной особенностью Voyager 510 USB является возможность удаленно принимать вызовы со
софтфонов. Для того, чтобы ответить на звонок, нажмите на кнопку ответа на вызов (2). Чтобы завершить
разговор, повторно нажмите на кнопку (2).
Во время использования PerSonoCall, радиосвязь между гарнитурой и USB-Bluetooth адаптером активна
только во время разговора. Это необходимо для как можно более длительного сохранения заряда
гарнитуры. Если вы хотите, слышать с помощью гарнитуры все звуки вашего компьютера, необходимо,
чтобы радиосвязь была активна все время. Для этого:
• в окне основных опций (Basic Options) выберите опцию «Установить радиосвязь с гарнитурой» (Lock
HeadSet radio link on);
• кликните на иконку PerSonoCall правой клавишей мышки и выберите в меню «Установить радиосвязь»
(Lock radio link on).
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Внимание! Долговременная поддержка активной радиосвязи значительно сократит время работы
гарнитуры.
Удаленный ответ на вызов/завершение вызова с мобильного телефона.
Для того, чтобы ответить на звонок с помощью гарнитуры, дождитесь сигнала вызова в динамике
гарнитуры и нажмите один раз на кнопку начала/окончания разговора (2). Для завершения текущего вызова
повторно нажмите кнопку (2). Вызов может быть завершен в любой момент.
В случае разрыва связи между телефоном и гарнитурой в процессе разговора гарнитура подаст два коротких
звуковых сигнала. Следуйте инструкциям на экране вашего мобильного телефона.
Если вы начали разговор через телефонную трубку, то можно переключиться на гарнитуру, нажав на ней
кнопку (2).
Использование технологии Multipoint (работа с несколькими Bluetooth устройствами)
Гарнитура Plantronics Voyager 510 USB оснащена технологией Multipoint, которая позволяет осуществлять
соединение с двумя Bluetooth устройствами одновременно.
Подключение второго Bluetooth устройства
Подключение второго Bluetooth устройства происходит точно так же, как и первого (стр. 2).
Начало вызова
Гарнитура будет обращаться к телефону, с которым она работала в последний раз.
Использование второго Bluetooth устройства
Начните вызов с помощью второго устройства. Гарнитура автоматически подключится к нему.
Ответ на вызов
Неважно, на какой телефон вам поступит вызов. Гарнитура автоматически определит устройство и начнет
издавать сигнал вызова. Для ответа на вызов просто нажмите на кнопку начала/окончания разговора (2).
Ответ на вызов с одного устройства во время разговора по другому
Во время поступления звонка со второго устройства, даже если вы в данный момент разговариваете по
первому, в динамике гарнитуры вы услышите сигнал вызова. Нельзя поставить первый вызов на ожидание и
начать разговор по второму устройству. Для того чтобы ответить на вызов со второго устройства, вам
необходимо будет закончить разговор на первом.
Для этого нажмите один раз кнопку начала/окончания разговора (2). После того как вы услышите звуковой
сигнал в гарнитуре, еще раз нажмите на кнопку (2) и гарнитура подключится ко второму устройству.
Если вы не хотите отвечать на вызов со второго устройства и на нем есть голосовой ящик, вызов
автоматически перейдет в голосовой ящик (более подробную информацию о голосовом ящике смотрите в
инструкции к вашему устройству).
Дополнительные функции
Примечание. Приведенные ниже функции можно реализовать, если мобильный телефон поддерживает
профиль HandsFree.
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Голосовой набор
Чтобы воспользоваться голосовым набором нажмите кнопку начала/окончания
разговора (2) в течение двух секунд.
Повтор последнего набранного номера
Чтобы вызвать последний набранный
начала/окончания разговора (2).

номер

дважды

нажмите

на

кнопку

Перевод разговора обратно на телефон
Чтобы во время звонка перевести разговор с гарнитуры на телефон нажмите
включения/выключения (5) и удерживайте ее до тех пор, пока вызов не перейдет на телефон.

на

кнопку

Регулировка громкости сигнала в динамике и отключение микрофона
Чтобы во время разговора изменить громкость сигнала в динамике гарнитуры, нажмите
«+» на кнопке регулировки громкости (4) для увеличения уровня громкости, нажмите «-»
для уменьшения громкости. При достижении максимального или минимального уровня
громкости гарнитура издаст два коротких звуковых сигнала.
Отключение микрофона (Mute). Чтобы отключить микрофон, нажмите кнопку
включения/выключения гарнитуры (5). Двойной тоновый сигнал будет раздаваться каждые
30 секунд пока микрофон выключен. Для включения микрофона вновь нажмите кнопку
включения/выключения гарнитуры (5).

Световые индикаторы гарнитуры
Состояние гарнитуры
Включена
Идет зарядка
Зарядка завершена
Низкий заряд аккумулятора
Идет сопряжение гарнитуры
Гарнитура сопряжена

Состояние индикатора
Мигает синим светом
Мигает красным светом
Горит синим светом
Мигает красным светом
Мигает красным и синим светом
Мигает синим светом

Световые индикаторы USB-Bluetooth адаптера
Состояние гарнитуры
Отключен от гарнитуры
Подключен к гарнитуре
Радиосвязь активна
Идет сопряжение

Состояние индикатора
Мигает фиолетовым светом
Горит синим светом
Мигает синим светом
Мигает красным и синим светом
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