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Установка батарейного блока

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Опасность взрыва! Батареи не должны подвергаться 
воздействию чрезмерного тепла, например, яркого солнечного 
света или огня.  
•  Используйте только комплект батарей, входящий в комплект 

поставки изделия; при необходимости замены обратитесь в 
компанию Snom.   Не используйте батареи другого типа, так 
как это может привести к утечкам, пожару, взрыву или другим 
опасным ситуациям.

• Никогда не разбирайте, не изменяйте и не замыкайте        
      аккумуляторы и не используйте их не по назначению.  
• Заряжайте аккумуляторный блок только в пределах   
      отсоединяемого беспроводного микрофона, установленного в   
      зарядном устройстве на устройстве.
• Перед первым использованием заряжайте аккумулятор в       
      течение 16 часов.
• Обычно беспроводной микрофон нагревается во        
     время зарядки аккумулятора.  

Регистрация микрофона на телефоне

ПРИМЕЧАНИЕ:  

•  Телефон должен находиться в режиме ожидания при регистрации 
беспроводных микрофонов.  

• Телефон поддерживает две регистрации микрофонов; предыдущие  
       регистрации должны быть отменены, прежде чем вы сможете  
       зарегистрировать два микрофона, которые хотите использовать. 

• Не извлекайте беспроводные микрофоны из зарядных люлек  
      в течение всего процесса регистрации.  Микрофон, который был  
      зарегистрирован ранее, но не находится в зарядной подставке во  
      время нового процесса регистрации, будет снят с регистрации.

• Во время регистрации на каждом беспроводном микрофоне           
      поочередно мигает красный и зеленый светодиодный индикатор  
      состояния.

1. Поместите микрофоны, которые вы хотите 
зарегистрировать, в зарядные люльки телефона.

2. Нажмите  . 

3. Нажмите 3 Пользовательские настройки.

4. Нажмите 4 Беспроводных микрофона.

5. Нажмите 2 Отменить регистрацию и подтвердите 
удаление всех предыдущих регистраций, нажав "Да".  В 
случае успеха на дисплее появится сообщение "Wireless 

microphone is deregistered" (Беспроводные микрофоны не 
зарегистрированы).

6. Нажмите 1 Регистрация, чтобы зарегистрировать один 
микрофон.  На дисплее появится надпись "Регистрация...".  
В случае успеха прозвучит сигнал подтверждения и 
на дисплее появится сообщение "Регистрация прошла 
успешно".  Индикатор состояния зарегистрированного 
микрофона загорается постоянным красным светом, а 
второй незарегистрированный микрофон продолжает 
попеременно мигать красным и зеленым цветом.

7. Нажмите 1 Зарегистрироваться еще раз, чтобы 
зарегистрировать второй микрофон.  На дисплее появится 
надпись "Регистрация...".  В случае успеха прозвучит 
сигнал подтверждения и на дисплее появится сообщение 
"Регистрация прошла успешно".  Индикатор состояния 
второго микрофона загорается постоянным красным 
светом.

• Если регистрация не прошла успешно, на дисплее появится 
сообщение "Регистрация не прошла". Извлеките микрофоны из 
зарядных люлек и установите их обратно.  Повторите весь процесс 

регистрации, шаги 2-7.Нажмите  . для остановки регистрации. На 
дисплее появится надпись "Регистрация отменена".  Регистрация 
одного или обоих микрофонов может быть отменена.  Повторите 
процедуру регистрации, шаги с 1 по 7, чтобы зарегистрировать их.

Инструкции по безопасности
Соблюдайте указания по технике безопасности для устройства и 
аккумулятора, приведенные в руководстве по эксплуатации VoIP-
телефона C520.

1. Надежно вставьте разъем батареи в гнездо внутри батарейного   
      отсека и вставьте батарею. 

2. Вдвиньте крышку отсека батареи до щелчка.

3.Поместите беспроводные микрофоны в зарядные люльки.

16 ч
0 -> 100%
0 to +35°C
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Соответствие стандартам

Данное устройство соответствует основным 
требованиям по охране здоровья, безопасности 
и окружающей среды всех соответствующих 
европейских директив.

Утилизация устройства и батарей
Данное устройство подпадает под действие 
Европейской Директивы 2012/19/EU и не может быть 
утилизировано вместе с обычным бытовым мусором.
Аккумуляторы, поставляемые с данным изделием, 
подпадают под действие Европейской директивы 
2006/66/EC

Если вы не знаете, где утилизировать устройство или 
батареи по окончании срока их службы, обратитесь в 
муниципалитет, к местному поставщику услуг по утилизации 
отходов или поставщику.
Технические спецификации
• Безопасность:  IEC 60950
• Стандарт передачи:  DECT
• Батарея:  Перезаряжаемый Ni-MH 400 mAh 2.4V

16 ч
0 -> 100%
0 to +35°C


