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Специализированный  телефонный  аппарат  

 для  подключения   гарнитуры   (модель  T10H) 

Руководство пользователя 

Введение 

Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата с гарнитурой T10H. Данная модель представляет 
собой компактный телефонный аппарат, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу 
рук при ведении телефонных переговоров, что достигается с помощью использования профессиональных 
гарнитур Plantronics H-серии. С T10H Вы почувствуете настоящий комфорт, используя его вместо обычного 
телефонного аппарата с трубкой, и сохраните руки свободными. 

В комплект T10 входят: 
1. Настольный телефон. 
2. Телефонный шнур для подключения аппарата к 

телефонной линии. 
3. Шнур с разъемом QD для подключения гарнитуры. 
4. Подставка для гарнитуры. 
 
Описание устройства: 
1. Подставка для ТГ. 
2. Светодиодный индикатор снятия трубки. 
3. Двенадцати кнопочное наборное поле. 
4. Переключатель длительности FLASH. 
5. Переключатель режима набора номера 

тональный/импульсный (TONE/PULSE). 
6. Регулировка громкости звонка. 
7. Кнопка FLASH. 
8. Индикатор использования функции MUTE.  
9. Кнопка MUTE. 
10. Вход для телефонной гарнитуры. 
11. Кнопка включения/выключения аппарата 

(ON/OFF) 
12. Светодиодный индикатор  - аппарат в 

использовании. 
13. Регулировка громкости динамика 

гарнитуры. 
14. Повтор последнего набранного номера 

(кнопка REDIAL). 
15. Регулировка тона. 
16. Вход  телефонной линии. 
17. Телефонный шнур. 

 

 

 

гарнитура не входит в 
комплект поставки 
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Подключение 
1. Один конец телефонного шнура (17) подсоедините к розетке стандартной телефонной линии. 
2. Другой конец прилагаемого телефонного шнура вставьте в разъем (16). 
3. Для инициализации аппарату требуется около 20 секунд. 
4. Установите подставку для телефонной гарнитуры в гнездо на задней стенке телефона. (1).  
5. Установите переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/ PULSE) (5) в нужное 

положение. 
6. Установите громкость входящего звонка. 
7. Вставьте шнур с разъемом QD в гнездо Headset (10), расположенное на телефонном аппарате. 
8. Подключите гарнитуру к разъему QD.  
  

Работа телефонного аппарата 

Осуществление исходящих вызовов 

1. Наденьте телефонную гарнитуру. 
2. Нажмите на кнопку ON/OFF (11). После этого Вы услышите стандартный непрерывный гудок в динамике 

наушника и увидите, что загорелись светодиодные индикаторы (12) и (2). 
3. С помощью регулятора громкости VOLUME (13) настройте громкость гудка до комфортного уровня. 
4. С помощью клавиатуры наберите нужный телефонный номер.  
5. После завершения разговора, нажмите на кнопку ON/OFF (11). Светодиодные индикаторы погаснут. 

Прием входящих вызовов 

1. Наденьте телефонную гарнитуру. 
2. Когда Вы услышите телефонный звонок, нажмите на кнопку ON/OFF (11) загорятся светодиодные 
индикаторы (12) и (2). 
3. После завершения разговора, нажмите на кнопку ON/OFF (11). Светодиодные индикаторы погаснут. 
 
Кнопка REDIAL (Повтор последнего набранного номера) 
Кнопка REDIAL (14) используется для автоматического набора последнего набранного номера.  
 
Кнопка FLASH (использование функций АТС) 
Кнопка FLASH (7) используется для постановки звонка в режим ожидания, переадресации или для 
использования функции АТС. 
 
Кнопка MUTE (отключение микрофона) 
Кнопка MUTE (9) используется для включения/ отключения микрофона на телефонной гарнитуре.  
 
Кнопка TONE (регулирование тона) 
TONE CONTROL используется для регулировки высоты звука.  
 
 
Уход за телефоном 
 
- Регулярно протирайте телефон слегка влажным куском ткани. 
- Отключайте телефон от телефонной сети перед чисткой. 
- Не используйте растворители и другие чистящие средства 

 


