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Телефонная гарнитура Encore (B, NC) 
Руководство пользователя 

 
Благодарим Вас за приобретение высококачественного телефонной гарнитуры Encore фирмы 

Plantronics. 
С гарнитурой Encore Вы почувствуете недостижимый ранее уровень комфортности при обработке 

телефонных вызовов. Для достижения максимального эффекта, пожалуйста, используйте 
информацию, содержащуюся в данном Руководстве. 

 

Подключение 
При подключении гарнитуры через адаптер, следуйте  

инструкциям по установке адаптера. Если Ваша гарнитура  
подключается без адаптера, вставьте разъем в специальное 
гнездо на телефонном аппарате, помеченное значком  
телефонной гарнитуры. 

Регулирование оголовья и динамиков 
Для регулировки оголовья Вы можете увеличивать или  

уменьшать его размеры до тех пор пока не установите  
наиболее комфортное положение. Фиксаторы сохранят  
оголовье в установленном положении.  

Позиционируйте динамики гарнитуры так, чтобы  
подушечки удобно закрывали слуховое отверстие. 

Если Вы используете модель с одним  
динамиком, расположите стабилизатор T-bar над вторым 
 ухом. 

 

 

Регулирование микрофона 

Стандартная модель 
Одной рукой надежно удерживайте динамик напротив уха. 
Другой рукой регулируйте стержень со звуковой трубкой так, чтобы конец звуковой  

трубки находился на расстоянии двух пальцев от уголка Вашего рта.  
(Чтобы предотвратить влияние шума дыхания, не располагайте микрофон напротив  
рта) 

Модель с шумоподавлением 
Микрофон с шумоподавлением крепится на гибком стержне. Соблюдая осторожность, 

Вы можете придать стержню нужную форму. Внимание, не перекручивайте стержень  
и не допускайте, чтобы отклонение превысило 1,5см. 

Позиционируйте микрофон так, чтобы он находился на расстоянии двух пальцев 
от уголка Вашего рта. 

Убедитесь, что именно передняя часть микрофона направлена к Вашему рту. 
Если необходимо, Вы можете осторожно повернуть микрофон в нужную  
позицию. Избегайте повторного перекручивания стержня. 

Для того, чтобы временно убрать микрофон возьмите вращайте держатель 
гибкого стержня. Для возвращения микрофона в исходное положение,  
поверните стержень обратно.  

 
 

 



 
ООО «Имаг»     111250, Москва, а/я 39, e-mail: 
info@emag.ru 

 
 

 
 

© PLANTRONICS,  2002 
© ИМАГ,  2002 

Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». 
Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без 
разрешения ИМАГ запрещены. 
Компания PLANTRONICS.  и  ИМАГ  оставляют за собой право без уведомления вносить 
изменения в описание продуктов. 

 

 
Настройка звука 

 
В гарнитуре предусмотрен переключатель, регулирующий звук. Для того, чтобы  

сбалансировать звук, установите переключатель на каждом динамике в нужное  
положение. 

Чтобы усилить низкий звук (басы), установите переключатель в положение,  
помеченное пустым кружком. Чтобы усилить высокий звук (дискант), установите  
переключатель в положение, помеченное закрашенным кружком. 
 
Дополнительные особенности 
Удерживающая клипса 

Прикрепляющаяся на одежду клипса сохраняет устойчивость гарнитуры на голове и 
освобождает ее от веса шнура. Прикрепляйте клипсу на удобном для Вас уровне. 
Разъем QD (Quick Disconnect) 

Некоторые модели оборудованы разъемом быстрого отключения QD (Quick 
Disconnect). Эта особенность позволяет Вам ставить вызовы на удержание и удаляться 
от телефонного аппарата, не снимая  телефонную гарнитуру. Когда Вы разъединяете 
две половинки разъема QD, Вы ставите происходящий разговор на удержание. 

Перед использованием телефонной гарнитуры соедините половинку  
разъема QD с соответствующей половинкой QD шнура адаптера или шнура Polaris. 

Чтобы поставить вызов на удержание, крепко возьмитесь за обе половинки разъема QD и сильно 
потяните в прямо противоположные стороны до разъединения контакта. 

Чтобы продолжить разговор, соедините обратно обе половинки. 
Правила эксплуатации 
 Для того, чтобы телефонная гарнитура служила без ухудшения своих технических характеристик 
нужно выполнять следующие правила эксплуатации: 

• заменять звуковую трубку каждые шесть месяцев; 
• заменять подушечку динамика каждые шесть месяцев; 
• очищать шнур влажной тряпкой один раз в месяц.  
 
 
 
 

 
 


