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Благодарность
Благодарим вас за покупку адаптера Jabra LINK™ 220. Надеемся, что вы останетесь довольны своим 
приобретением. Это руководство познакомит вас со всеми возможностями нового адаптера.

адаптер JaBra LINK 220

1 Разъём QD
2 Разъём USB
3 Адаптер
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© 2009 GN Netcom A/S. все права защищены.

Это руководство пользователя опубликовано компанией GN Netcom A/S.

Настоящее руководство является справочным пособием, изменения в которое могут вноситься без 
специального уведомления; содержание этого руководства не может служить основанием для иска 
против компании GN Netcom A/S. компания GN Netcom A/S не берёт на себя юридической или иной 
ответственности в случае выявления в этом руководстве каких-либо ошибок или неточностей.

содержание и макет подготовлены компанией GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, дания;  
www.jabra.com.
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Установка пакета программ JaBra PC SuIte
процедура установки Jabra PC Suite
1. загрузите пакет Jabra PC Suite с сайта www.jabra.com.
2. запустите файл setup.exe из загруженного комплекта. программа начнёт процедуру установки Jabra PC 

Suite.
3. следуйте инструкциям на экране компьютера. процедура установки очень проста и занимает около 

минуты. приступая к установке пакета, имейте в виду следующее:
- для работы Jabra PC Suite требуется библиотека Microsoft .NET Runtime 3.5. если она еще не установлена, 

то программа установки автоматически загрузит и поможет установить эту библиотеку (необходимо 
подключение к Интернет).

- программа установки уточнит, какие компоненты пакета Jabra PC Suite следует установить.  
в большинстве случаев пакет следует устанавливать полностью.

- если на компьютере установлена ос Microsoft Windows Vista, процесс установки может быть прерван 
сообщением системы контроля учетных записей. Чтобы продолжить установку, достаточно выбрать 
«Allow» (Разрешить).

- На одном из этапов может быть выведено предупреждение Windows, что программа не тестировалось 
на совместимость с Windows («has not passed Windows Logo testing»).

такое сообщение не предполагает никаких осложнений и не связано с неполадками. при его появлении 
следует нажать кнопку «все равно продолжить» (Continue Anyway).

программы пакета JaBra PC SuIte
после установки программ в меню пуск Windows появится папка все программы > Jabra > Jabra PC Suite. 
внутри будут ссылки на программы:
-  Jabra Control Center
 позволяет настраивать адаптер при помощи пк.
-  Jabra Device Firmware Updater
 предназначена для обновления микропрограммы адаптера.
-  Jabra Devices Service

ИспользованИе программы JaBra CoNtroL CeNter для раБоты  
с адаптером JaBra LINK 220
программа Jabra Control Center из пакета Jabra Control Suite позволяет настраивать адаптер. Чтобы ее 
запустить, следует щелкнуть меню пуск Windows, а затем выбрать все программы > Jabra > Jabra PC Suite.
 
при подключении адаптера к компьютеру становятся доступны параметры его настройки. задаются они на 
вкладке Settings (параметры), как описано ниже. 

подключенИе адаптера к гарнИтУре
посредством разъёма QD подключите к адаптеру любую из проводных гарнитур Jabra GN. 

подключенИе адаптера к пк
подключите разъём USB адаптера к свободному порту USB на пк. 
после первого подключения над панелью задач пк появится системное сообщение об обнаружении 
нового устройства. адаптер готов к работе.

Установка Уровня защИты органов слУха
подробно эта процедура описана в разделе о работе с пакетом Jabra PC Suite.

Установка И ИспользованИе пакета JaBra PC SuIte
Jabra PC Suite это набор программ, которые расширяют возможности адаптера. пакет можно бесплатно 
загрузить с сайта www.jabra.com.
Jabra PC Suite позволяет:
- устанавливать для гарнитуры уровень защиты органов слуха;
- обновлять микропрограмму адаптера.
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Вкладка Settings (Параметры)
при помощи параметров на вкладке Settings можно управлять защитой органов слуха (Intellitone).

для установки уровня защиты органов слуха для гарнитуры применяются параметры в области Audio 
protection (Intellitone) (защита слуха (Intellitone)) на вкладке Settings.
опасность для органов слуха может представлять как избыточная громкость, так и длительность звукового 
воздействия. поэтому чем продолжительнее время использования гарнитуры, тем ниже должен быть 
максимальный уровень звука. На адаптере предусмотрены четыре уровня защиты. Их использование 
призвано защитить органы слуха от звукового шока и ограничить максимальный уровень шумового 
воздействия гарнитуры в течение рабочего дня. такая система называется Intellitone™ и применяется 
только в изделиях Jabra. любой из уровней защиты (в том числе «none» (нет)) предусматривает режим 
Peakstop™, который защищает от воздействия внезапных громких звуков.
все 3 уровня защиты Intellitone (кроме «none») не уступают другим принятым в мировой практике уровням 
или превосходят их и соответствуют стандартам Национального института сШа по охране труда  
и промышленной гигиене (NIOSH) и кодексу ес по вопросам охраны здоровья и безопасности касательно 
уровня в 85 дБ(а). 
в области Audio protection (Intellitone) установите переключатель на уровень, который соответствует 
продолжительности суточного использования гарнитуры.

 
Важно: рекомендуется обратиться к действующему законодательству и местным нормативным актам  
с целью уточнить, нет ли в них особых требований к степени безопасности устройства.

обновление микропрограммы адаптера
обновление микропрограммы иногда позволяет улучшить качество работы адаптера и (или) расширить 
его возможности. узнать о наличии новых микропрограмм для конкретного устройства можно на сайте 
Jabra. с него можно загружать обновления по мере их поступления.

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: в процессе обновления микропрограммы нельзя отключать адаптер от пк,  
а также необходимо позаботиться о том, чтобы во время этого процесса компьютер самопроизвольно 
не отключился и не перешел в режим энергосбережения или ожидания. (если произойдет 
непреднамеренное отключение, процедуру следует провести повторно, начиная с пункта 1)

порядок обновления микропрограммы
1. подключите адаптер к компьютеру.
2. загрузите файл обновления микропрограммы с сайта Jabra и сохраните его на локальном или сетевом 

жёстком диске.
3. На пк через меню пуск запустите приложение для обновления микропрограммы из пакета Jabra PC Suite.
4. следуя инструкциям на экране, укажите модель адаптера, выберите файл обновления микропрограммы 

и примените его. Более подробно процедура обновления описана в интерактивной справке по пакету 
Jabra PC Suite.

УстраненИе неполадок И часто задаваемые вопросы
В: Почему в наушниках не воспроизводится звук?
о: убедитесь, что адаптер указан в качестве звукового устройства не только в панели управления 

Windows, но и в используемой программе.
В: Почему компьютер не обнаруживает адаптер?
о: попробуйте подключить адаптер к другому порту USB.
На компьютерах Macintosh следует открыть окно «System preferences» (системные настройки). в меню 
Sound (звук) подключенный адаптер следует указать в полях Output (выход) и Input (вход).

нИчего не помогло?
Служба технической поддержки пользователей в Европе 
Интернет: www.jabra.com (свежая информация о техподдержке и интерактивные руководства 
пользователя).
Телефоны 
австрия  +49 (0)8031 2651 72  Электронная почта: techsupport@gn.com
Бельгия  +49 (0)8031 2651 72  Электронная почта: techsupport@gn.com
великобритания 01784220172, +01784220140
Германия  +49 (0)8031 2651 72  Электронная почта: techsupport@gn.com
дания  +45 45 75 99 99  Электронная почта: support.dk@gn.com
Испания  +34 916 398064
Италия  +39 025 8328253
люксембург +49 (0)8031 2651 72  Электронная почта: techsupport@gn.com
Нидерланды +49 (0)8031 2651 72  Электронная почта: techsupport@gn.com
Норвегия  +47 32 22 74 70  Электронная почта: support@autra.no
польша  0-801-800-550; +48 12 254-40-15 Электронная почта: support.pl@jabra.com
Россия  +7 495 660 7151
Финляндия  +358 9 396 811  Электронная почта: sankaluurit@onninen.com
Франция  +33 (0) 130 589 075  Электронная почта: techsupport@gnnetcom.fr
Чешская Республика 800 522 722
Швеция  +46 (0)8 693 09 00  Электронная почта: info@jabra.se

Гарантийная поддержка в США и Канаде 
Интернет:  www.jabra.com (свежая информация о техподдержке и интерактивные  
    руководства пользователя).
Электронная почта:  техническая поддержка — techsupp@jabra.com, справки — info@jabra.com
Телефоны     канада 1-800-489-4199 

 сШа 1-800-826-4656

Для покупателей из стран Азиатско-тихоокеанского региона
Интернет: www.jabra.com (свежая информация о техподдержке и интерактивные руководства пользователя).
Телефоны
австралия   1800636086- local distributor CS/1800-083-140- GN APAC CS
Гонконг   800-968-265 (бесплатный номер)
Индия   000-800-852-1185 (бесплатный номер)
Индонезия   001-803-852-7664
китай   +86-21-5836 5067 
Малайзия  1800-812-160 (бесплатный номер)
Новая зеландия  0800-447-982 (бесплатный номер)
сингапур  800-860-0019 (бесплатный номер) 
тайвань  0080-186-3013 (бесплатный номер)
Филиппины 1800-765-8068 (бесплатный номер)
япония   +81-3-5297-7976 
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сертИфИкаты И аттестаты БезопасностИ
CE
данное изделие имеет маркировку CE в соответствии с директивой R & TTE (99/5/EC). Настоящим компания 
GN заявляет, что это изделие соответствует основным требованиям и другим положениям директивы 
1999/5/EC. дополнительные сведения см. на сайте http://www.jabra.com.
Настоящее устройство предназначено для использования в следующий странах ес: австрия, Бельгия, 
кипр, Чешская Республика, дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, венгрия, Ирландия, 
Италия, латвия, литва, люксембург, Мальта, польша, португалия, словакия, словения, Испания, Швеция, 
Нидерланды, великобритания; и в следующих странах европейской ассоциации свободной торговли: 
Исландия, Норвегия и Швеция.
FCC
устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства должна удовлетворять двум 
условиям: (1) устройство не должно быть источником вредоносных помех и (2) устройство должно быть 
устойчиво к любым принимаемым помехам, включая помехи, которые могут привести к работе устройства 
в нештатном режиме. пользователи не имеют права вносить в конструкцию устройства какие-либо 
изменения или модифицировать его иным способом. Изменения или модификации без явного одобрения 
Jabra лишают пользователя права эксплуатировать данное устройство. данное оборудование было 
протестировано на соответствие ограничениям, принятым для цифровых устройств класса B, согласно 
части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для предоставления соответствующего уровня защиты 
от помех при использовании в жилых помещениях. устройство вырабатывает, использует и способно 
излучать высокочастотные колебания в радиодиапазоне, и при установке и эксплуатации с нарушением 
требований может стать причиной помех радиосвязи. тем не менее это не гарантирует полного отсутствия 
помех в той или иной конкретной ситуации. если данное оборудование вызывает помехи для приема  
теле- или радиосигналов (это можно определить путем включения и выключения оборудования), 
пользователь может устранить их, выполнив одно или несколько действий, описанных ниже:
- изменить направление или расположение антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приёмником;
- подключить оборудование и приемник к розеткам в разных цепях;
- обратиться за помощью к дилеру или опытному радио- или телемастеру;
- пользователь должен размещать базу на расстоянии не менее 20 см от других сотрудников,  

чтобы обеспечить соответствие требованиям FCC к РЧ-воздействию.
Министерство промышленности Канады
Эксплуатация устройства должна удовлетворять двум условиям: (1) устройство не должно вызывать 
помехи и (2) устройство должно быть устойчиво к любым принимаемым помехам, включая помехи, 
которые могут привести к его нежелательной работе. обозначение «IC:» перед сертификационным или 
регистрационным номером обозначает только то, что регистрация была выполнена согласно декларации 
о соответствии, что означает выполнение технических требований министерства. Это не значит,  
что Министерство промышленности канады одобрило данное оборудование.

глоссарИй
Jabra PC Suite
программный центр управления связью, разработанный компанией GN Netcom.
DFU
обновление микропрограммы устройства (Device Firmware Update).
Микропрограмма
встроенное в устройство (например, в адаптер Jabra LINK 220) программное обеспечение.  
как и обычное программное обеспечение, микропрограмма представляет собой набор команд, 
выполняемых вычислительным устройством.
IP-телефония
Voice over Internet Protocol, протокол передачи речи по сети Интернет — способ передачи речи по 
Интернет или другой сети, работающей по протоколу IP.



10 PB

www.jabra.com
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Jabra® is a registered trademark of gN Netcom a/s
www.Jabra.com


