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Краткое руководство

Для Cisco Jabber

Входящий
вызов
Активный
вызов
Звук вызова
отключен

Часто мигающий
красный
Непрерывный
красный
Непрерывный
красный

Входящий
вызов
Активный
вызов

Часто мигающий
зеленый
Непрерывный
зеленый
Непрерывный
зеленый
Непрерывный
красный

Звук вызова
отключен

Если вы используете гарнитуру на большой громкости длительное время,
может возникнуть временная или постоянная потеря слуха.
При подключении гарнитуры снизьте уровень громкости динамика
гарнитуры, прежде чем надевать гарнитуру. Если снизить уровень
громкости, перед тем как снимать гарнитуру, в следующий раз при
подключении гарнитуры уровень громкости уже будет низким.
Помните о своем окружении. При использовании гарнитуры вы можете
не услышать важные внешние звуки, особенно в чрезвычайных ситуациях
или в шумной среде. Не используйте гарнитуру во время управления
автомобилем. Не оставляйте гарнитуру или кабели гарнитуры в местах,
где за них могут запнуться люди или домашние животные. Не оставляйте
без присмотра детей рядом с гарнитурой или кабелями гарнитуры.
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Для Cisco Jabber
Ответ на вызов
Нажмите

на адаптере USB.

Завершение вызова
Нажмите на адаптере USB и держите
в течение 2 секунд.

Отклонение вызова
Дважды нажмите

на адаптере USB.

Регулировка громкости
Нажмите

и

на адаптере USB.

Отключение своего микрофона во
время вызова
Нажмите

Выбор другого аудиоустройства
в Cisco Jabber для Mac

1. Щелкните
и выберите Использование
компьютера для вызовов.

1. Щелкните
и выберите Использование
компьютера для вызовов.

2. Щелкните Параметры аудио и выберите
гарнитуру Cisco для каждого поля аудио.

2. Щелкните Параметры аудио/видео
и выберите гарнитуру Cisco для каждого
поля аудио.

3. Щелкните
громкости.

для оценки текущего уровня

Для изменения громкости динамика
и чувствительности микрофона можно
использовать соответствующие ползунки.
4. Нажмите OK.

3. Щелкните
громкости.

для оценки текущего уровня

Для изменения громкости динамика
и чувствительности микрофона можно
использовать соответствующие ползунки.
4. Нажмите OK.

на адаптере USB.

Включение своего микрофона во время
вызова
Нажмите

Выбор другого аудиоустройства
в Cisco Jabber для Windows

на адаптере USB.

Перевод вызова в режим удержания
и возобновление вызова
1. Нажмите

Подробные сведения см. на
веб-странице
https://collaborationhelp.cisco.com

на адаптере USB.

2. Необязательно: выберите вызов, который
хотите возобновить.
3. Нажмите

на адаптере USB.
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