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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Поздравляем с приобретением нового спикерфона Jabra SPEAK 410. Мы уверены, что вам 
придется по душе широкий набор предоставляемых им функций, а сам спикерфон будет простым в 
использовании.

Функции спикерфона Jabra SPEAK 410

• Широкополосный звуковой канал для улучшения качества звука.
• Всенаправленный микрофон.
•  Полностью интегрированные элементы управления вызовами для дистанционного 

использования программного телефона.
•  Ожидание вызова (требуется поддерживаемый программный телефон с функцией ожидания 

вызова).
• Светодиодные и звуковые индикаторы.

•  Быстрый набор номера по одному нажатию кнопки Smart* (необходимо активировать в Jabra 
Direct. Требуется совместимый софтфон с функцией быстрого набора номера). 

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ
Кнопка отключения звука

Кнопка 
уменьшения 
громкости  
динамика или 
рингтона

Кнопка регулировки громкости рингтона  
(нажмите и удерживайте в течение 2 секунд)

Кнопка увеличения 
громкости  
динамика или 
рингтона

Кнопка завершения 
вызова

Кнопка ответа 
на вызов

Кнопка Smart 
(быстрый набор 
номера)

*Более новые версии Speak 410 (с кнопкой Smart) имеют ИД версии, который начинается с буквы 
B или последующей буквы. Более старые версии Speak 410 (без кнопки Smart) имеют ИД версии, 
который начинается с буквы A.

ИД версии можно найти в нижней части Speak 410.
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УСТАНОВКА
Jabra Direct

Jabra Direct — это набор программ для поддержки спикерфона Jabra SPEAK 410. 
Загрузите и установите пакет Jabra Direct с веб-сайта www.jabra.com/pcsuite.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы подключить спикерфон Jabra SPEAK 410, подсоедините кабель USB, прикрепленный к 
спикерфону, к любому доступному порту USB на компьютере или подключенном концентраторе. 
Светодиодный индикатор Jabra LED загорится белым светом, что указывает, что спикерфон 
подключен и включен.

Примечание. Спикерфон необходимо подключить к порту USB компьютера или подключенному 
концентратору, а не к порту USB с питанием от шины (например, к клавиатуре с интегрированным 
портом USB).

НАСТРОЙКА
После подключения спикерфона Jabra SPEAK 410 к компьютеру ОС Windows автоматически 
настроит спикерфон как аудиоустройство по умолчанию. 

Чтобы вручную изменить аудиоустройство по умолчанию в ОС Windows, выполните такие 
действия:

1. Нажмите кнопку Пуск в ОС Windows, а затем запустите Панель управления Windows.
2. Откройте меню Звук и аудиоустройства и выберите вкладку Звук.
3. В разделах «Воспроизведение звука» и «Запись звука» задайте необходимое аудиоустройство 

как устройство по умолчанию. Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки. 

ФУНКЦИИ ВЫЗОВА
Основные функции

Событие Действие

Осуществление вызова Наберите телефонный номер с помощью 
компьютера (программный телефон).

Ответ на входящий вызов Быстро нажмите зеленую кнопку 
телефонной трубки .

Завершение текущего или отклонение 
входящего вызова

Быстро нажмите красную кнопку 
телефонной трубки .

Быстрый набор номера (выкл. по 
умолчанию)

Кратковременно нажмите кнопку Smart  
(используйте программное обеспечение 
Jabra Direct для включения быстрого 
набора номера)

Отключение и повторное включение микрофона

Быстро нажмите кнопку отключения звука , чтобы отключить или включить звук. При 
отключении звука все светодиодные индикаторы загорятся красным. При звонке или завершении 
вызова микрофон всегда включен.

Увеличение и уменьшение громкости динамика

Быстро нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопки «+» / «–». 

Спикерфон поддерживает двенадцать уровней громкости, на что указывают двенадцать белых 
светодиодных индикаторов, расположенных по кругу на спикерфоне.
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Увеличение и уменьшение громкости рингтона
1. Нажмите и удерживайте кнопку Jabra  в течение 2 секунд. Светодиодные индикаторы 

загорятся желтым светом, а на спикерфоне будет воспроизведен рингтон с текущим уровнем 
громкости.

2. Быстро нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопки «+» / «–», чтобы настроить громкость 
рингтона.

3. Быстро нажмите кнопку Jabra или не нажимайте никакие кнопки в течение 2 секунд, чтобы 
применить новую громкость рингтона.

Примечание. Если спикерфон звонит, быстро нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопки «+» / 
«–», чтобы увеличить или уменьшить громкость рингтона.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет перевести текущий вызов на удержание и ответить на 
входящий вызов. Кроме того, можно переключаться между вызовом на удержании и текущим 
вызовом. Данная функция доступна только на поддерживаемых программных телефонах с 
функцией ожидания вызова.

Событие Действие

Принятие входящего и перевод текущего 
вызова в режим удержания

Быстро нажмите зеленую кнопку 
телефонной трубки .

Отклонение входящего и продолжение 
текущего вызова

Быстро нажмите красную кнопку 
телефонной трубки .

Переключение между текущим вызовом и 
вызовом на удержании

Быстро нажмите зеленую кнопку 
телефонной трубки .

Завершение текущего вызова и переключение 
на вызов на удержании

Быстро нажмите красную кнопку 
телефонной трубки ,  
а затем быстро нажмите зеленую 
кнопку телефонной трубки .

Прослушивание музыки

Чтобы с помощью спикерфона прослушивать музыку, воспроизводимую на компьютере, 
необходимо установить спикерфон Jabra SPEAK 410 как аудиоустройство воспроизведения по 
умолчанию в ОС Windows.
1. Запустите Панель управления в ОС Windows и дважды щелкните Звук и аудиоустройства.
2. Выберите вкладку «Звук» и задайте спикерфон Jabra SPEAK 410 как устройство воспроизведения 

звука по умолчанию. Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.

Музыка, воспроизводимая на компьютере, будет проигрываться через подключенный спикерфон.
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© 2010 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S.  
All other trademarks included herein are the property of their respective owners.
(Design and specifications subject to change without notice).

Made in China
MODEL: PHS001U

Declaration of Conformity can be found on  
www.jabra.com/CP/US/doc
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