
A230 
USB DECT-адаптер

Важная информация
Пожалуйста, прочитайте инструкции по технике безопасности и утилизации, настройке и эксплуатации 
устройства перед его использованием, а также предоставьте их другим пользователям для ознакомления 
или информирования их об их содержимом.  Сохраните этот документ и не передавайте устройство 
третьим лицам без него

Меры предосторожности
Следуйте инструкциям в руководстве и другой соответствующей документации к устройству.
•   Обращайтесь с изделием осторожно.  Дробление, выкручивание или падение с небольшой высоты может привести к его 

повреждению.
• Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений!  Не используйте на открытом воздухе!
•  Не устанавливайте устройство в помещениях с высокой влажностью (например, в ванных комнатах, прачечных, влажных 

подвалах).
• Не погружайте устройство в воду, не проливайте на него и не наливайте в него жидкости.

• Не подвергайте изделие воздействию высоких температур. 

Соответствие стандартам

Данное устройство соответствует основным требованиям по охране здоровья, безопасности 
и окружающей среды всех соответствующих европейских директив. Несанкционированное 
вскрытие, изменение или модификация устройства приведет к прекращению действия гарантии, 
а также может привести к потере соответствия CE.  В случае неисправности обратитесь в 
авторизованный сервисный центр, к продавцу или в компанию Snom

Безопасность:  IEC 60950

Утилизация
Данное устройство подпадает под действие Европейской нормы 2012/19/EU и не может 
быть утилизировано вместе с обычным бытовым мусором.  Если вы не знаете, где вы можете 
утилизировать устройство по окончании срока его службы, обратитесь в муниципалитет, к 
местному поставщику услуг по удалению отходов или к продавцу.

Регистрация беспроводного устройства (спикерфон, гарнитура)
1. Снимите защитный колпачок.
2. Вставьте устройство в USB-порт.  
3.  Для входа в режим регистрации нажмите и удерживайте 4 секунды кнопку; красный светодиод 

начнет быстро мигать дважды.  Теперь у вас есть 10 секунд для регистрации устройства. 
4.  Совместим с гарнитурами A170/A150 и C52-SP см. на обратной стороне.  Информацию о 

совместимости с другими беспроводными устройствами см. в руководствах к этим устройствам. 

Отмена регистрации
1.  Для перехода в режим отмены регистрации нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 

секунд.  Через 4 секунды красный светодиод начнет мигать дважды; через 10 секунд светодиод начнет быстро мигать 
красным цветом, указывая на то, что устройство перешел в режим отмены регистрации.

2.  Отпустите клавишу и нажмите ее еще раз в течение 1 секунды для подтверждения отмены регистрации. Светодиод горит 

зеленым цветом в течение трех секунд, выключается на одну секунду, а затем горит постоянным красным светом. 
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LED-статусы

Описание состояния Описание Зеленый Красный

Режим ожидания, без подключенных 
беспроводных устройств

Горит -   

В режиме регистрации (продолжительность 10 
секунд)

Быстрое двойное 
мигание

-   

Зарегистрированное беспроводное устройство, 
находящееся в режиме ожидания

Выключено - -

Готов к переходу в режим отмены регистрации Быстрое мигание    

После подтверждения режима отмены регистрации:

  1.  Продолжительность:  3 секунды Горит   

  2.  Продолжительность:  1 секунда Выключено - -

  3.   В режиме ожидания, беспроводное устройство 
не зарегистрировано.

Горит -   

Совместимость:  Беспроводные гарнитуры Snom A170, A150; беспроводной спикерфон Snom C52-SP

Совместимость с гарнитурами A170/A150
1. Отмените регистрацию гарнитуры с ее базовой станции или с другого адаптера.  Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями 

пользователя гарнитуры или поддерживаемыми устройствами, чтобы узнать, как это сделать.  После отмены регистрации 
гарнитуры ее светодиод поочередно мигает красным и зеленым цветом.

2.  Нажмите и удерживайте кнопку на A230 в течение 4 секунд, а затем поместите гарнитуру в зарядное устройство. Красный 
светодиод A230 быстро мигает дважды и выключается после успешной регистрации, а светодиод гарнитуры горит постоянным 

светом (зеленый при полной зарядке, красный при зарядке)

Подключение к спикерфону C52SP
ПРИМЕЧАНИЕ: Если спикерфон ранее был зарегистрирован на другом DECT-устройстве или C520-WiMi конференц-телефоне, 

сначала его необходимо снять с регистрации. 
 ◦ Информацию об отмене регистрации DECT-устройства A230 см. на обратной стороне.

 ◦ Для отмены регистрации C520-WiMi, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя C520-WiMi.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Аккумулятор C52SP должен быть полностью заряжен, а устройство должно быть подключено к сетевой 
розетке через адаптер питания. Держите расстояние между C52SP и A230 на расстоянии < 30 см до успешного 

сопряжения.

1. Нажимайте белую кнопку регистрации под отсеком для батарей в нижней части спикерфона в течение 5 
секунд, пока светодиоды спикерфона поочередно не начнут мигать красным и зеленым цветом.

2.  Нажмите и удерживайте кнопку на A230 в течение 4 секунд.  Красный светодиод мигает дважды быстро и 
выключается после успешной регистрации. Светодиоды на C52-SP на короткое время загораются зеленым 

цветом, а затем гаснут, пока горит красный светодиод питания.

Двоная регистрация:  На A230 можно зарегистрировать одну C52 SP и одну гарнитуру.

Использование

Ответ на вызовы

1. На телефоне выберите режим гарнитуры.  ПРИМЕЧАНИЕ: C52SP не будет звонить, пока не будет 
выбран режим гарнитуры.

2. Можно принять вызов с помощью гарнитуры или спикерфона.

• На гарнитуре A170 нажмите кнопку вызова со светодиодом.  

• На C52SP нажмитеs . 

 Переключение между гарнитурой и C52SP во время вызова

• С гарнитуры на C52SP:  нажмите   на C52SP.

• С C52SP к гарнитуре:  Нажмите кнопку вызова со светодиодом на гарнитуре.


