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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.

КомплеКтация

КомплеКт с головной дужКой
1 головная дужка.
2 мягкий чехол.

КомплеКт с заушиной*
5 Чашечка для наушника. 6 прокладка с раструбом.

7 дужки для уха 
 (большая и малая).

гарнитура
3 гарнитура.

4 штыревая  
 часть разъёма QD.
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шейная дужКа*
8 шейная дужка.

9 Чашечка шейной  
 дужки.

Клипса для Крепления 
на одежду
10 именная бирка.
11 прозрачная крышка.

*комплектуются только некоторые модели Jabra BIZ 2400. поставляется под заказ.
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подКлючение гарнитуры К телефону:
-  подключите гарнитуру к переходному шнуру, подходящему для вашего телефона.
- отключите трубку от телефона*
- подключите переходной шнур к разъёму телефонной трубки.

*если телефон оснащён гнездом для подключения гарнитуры, переходной шнур следует подключить к нему.
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руссКий

спасибо за то, что вы остановили свой выбор на продукции компании GN Netcom A/S.
все изделия компании GN Netcom A/S разрабатываются и изготавливаются по самым строгим стандартам 
качества, почти не требуют ухода и безотказно работают в течение многих лет.

гарнитура с головной дужКой
все монофонические модели Jabra BIZTM 2400 комплектуются головной дужкой. Рекомендации по использованию:

 1
2 cm
3/4" 2

1. Как правильно надевать гарнитуру с головной дужкой.
 Наденьте головную дужку так, чтобы гарнитура была с желаемой стороны, а упор располагался чуть 

выше противоположного уха. отрегулируйте размер головной дужки таким образом, чтобы гарнитура 
удобно сидела.

2. регулировка положения микрофона.
 подберите положение микрофона, поворачивая и подгибая его штангу таким образом, чтобы он 

находился в 2 см у рта.
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3. регулировка положения штанги микрофона.
 Штанга микрофона свободно вращается на 360o.

4. Как закрепить мягкий чехол наушника.
 Наденьте мягкий чехол на наушник гарнитуры; при этом края чехла должны равномерно охватывать 

кромку наушника. закрепите чехол на наушнике, слегка поворачивая из стороны в сторону.

2 см  
3/4 дюйма
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5. Как снять головную дужку с гарнитуры.
 снимите мягкий чехол, осторожно стянув его наушника. Надавите на внутреннюю часть большим 

пальцем, пока гарнитура со щелчком не отсоединится от головной дужки.

6. Крепление гарнитуры к головной дужке.
 возьмите головную дужку в одну руку, а гарнитуру — в другую. Расположите гарнитуру напротив 

чашечки головной дужки; при этом шнур гарнитуры должен свисать вниз. осторожно вдавливайте 
гарнитуру в чашечку головной дужки, пока гарнитура со щелчком не встанет на место.

гарнитура с дужКой для уха
Некоторые модели Jabra BIZ 2400 комплектуются дужками для уха двух размеров. такие дужки можно 
заказать дополнительно для любой модели монофонической гарнитуры. Рекомендации по использованию:

 

 1 2 3
RL

1. Как закрепить прокладку с раструбом.
 прокладка представляет собой резиновое кольцо со внутренним раструбом, благодаря которому 

гарнитура надёжно удерживается на ухе. введите прокладку с раструбом внутрь чашечки для наушника. 
аккуратно расположите прокладку внутри чашечки, чтобы внутренний раструб полностью вошёл 
в отверстие. после того, как гарнитура будет зафиксирована в чашечке, она в свою очередь плотно 
зафиксирует раструб. 

2. Крепление гарнитуры к дужке для уха.
 возьмите в одну руку чашечку для наушника из комплекта дужки для уха, а в другую руку — гарнитуру. На 

внутренней поверхности чашечки для наушника нанесена маркировка L и R. Расположите шнур напротив 
метки R, если собираетесь носить гарнитуру на правом ухе, и напротив метки L — для левого уха. осторожно 
вдавливайте гарнитуру в чашечку дужки для уха, пока гарнитура со щелчком не встанет на место.
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3. Крепление дужки к чашечке для ношения на левом или правом ухе.
 в комплект для ношения на дужке для уха входят две детали: сама дужка для уха и чашечка для наушника. 

На одном конце дужки для уха имеется штырёк, который вставляется в посадочную петлю на чашечке для 
наушника и фиксирует дужку.

 закрепленная на гарнитуре дужка одевается за ухо подобно дужке очков. крепить дужку следует соответственно 
тому, на каком ухе вы будете носить гарнитуру.

 Чтобы носить гарнитуру на другом ухе, извлеките штырёк дужки из посадочной петли и вставьте его с 
противоположной стороны. затем извлеките гарнитуру из чашечки для наушника. снова вставьте гарнитуру 
в чашечку, расположив шнур напротив соответствующей метки (L или R), как описано в пункте 2.
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2 cm
3/4"
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4. Как правильно надевать гарнитуру с дужкой для уха.
 Наденьте гарнитуру, заправив дужку за ухо; раструб должен войти в слуховой проход. Благодаря наличию 

в комплекте двух дужек разного размера гарнитура крепится надёжно и не падает. подберите тот размер, 
который окажется для вас наиболее подходящим. 

5. регулировка положения микрофона.
 подберите положение микрофона, поворачивая и подгибая его штангу таким образом, чтобы он находился 

в 2 см у рта. 

6. регулировка положения штанги микрофона.
 Штанга микрофона свободно вращается на 360o.

2 см  
3/4 дюйма
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гарнитура с шейной дужКой
Часть моделей Jabra BIZ 2400 комплектуется шейной дужкой. такие дужки можно заказать дополнительно 
для любой монофонической модели Jabra BIZ 2400. Рекомендации по использованию.
 

     

1

1. Крепление гарнитуры к шейной дужке.
 Шейная дужка позволяет носить гарнитуру на левом или на правом ухе. Чашечку для наушника следует 

крепить соответственно тому, на каком ухе вы намерены носить гарнитуру. возьмите чашечку для 
наушника из комплекта шейной дужки в одну руку, а гарнитуру — в другую. Расположите гарнитуру 
напротив чашечки шейной дужки; при этом шнур гарнитуры должен свисать вниз. осторожно 
вдавливайте гарнитуру в чашечку шейной дужки, пока гарнитура со щелчком не встанет на место.
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2. Как закрепить мягкий чехол наушника.
 Наденьте мягкий чехол на наушник с шейной дужкой; при этом края чехла должны равномерно 

охватывать кромку наушника. закрепите чехол на наушнике, слегка поворачивая из стороны в сторону 
(чтобы снять его, те же действия следует проделать в обратном порядке).

3. Крепление гарнитуры к шейной дужке.
 закрепите шейную дужку на гарнитуре, введя её левый или правый кончик в посадочную петлю на 

чашечке для гарнитуры. обратите внимание на небольшой выступ внутри чашечки из комплекта 
шейной дужки; этот выступ должен попасть в углубление на кончике шейной дужки.
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3/4"

4 5 6

4. Как правильно надевать гарнитуру с шейной дужкой.
 Наденьте шейную дужку так, чтобы она легла сзади на шею, затем изогнутую часть дужки заведите за 

правое или левое ухо, чтобы чехол наушника удобно лёг на ухо. 

5. регулировка положения микрофона.
 подберите положение микрофона, поворачивая и подгибая его штангу таким образом, чтобы он находился 

в 2 см у рта. 

6. регулировка положения штанги микрофона.
 Штанга микрофона свободно вращается на 360o.

гарнитура с двумя наушниКами
(только для моделей с двумя наушниками).
Модель Jabra BIZ 2400 с двумя наушниками поставляется только с головной дужкой.  
как правильно надеть и отрегулировать гарнитуру:

 1 2

1. отрегулируйте размер головной дужки.
 Головную дужку можно подогнать под размер головы. сдвиньте или раздвиньте пластиковые части 

головной дужки, чтобы удобно наушники стали впору.

2. Как правильно надевать гарнитуру.
 Наденьте гарнитуру на голову как обычные стереонаушники. Микрофон может располагаться справа или 

слева — для этого достаточно повернуть штангу микрофона в нужную сторону.

2 см  
3/4 дюйма
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2 cm
3/4"

3. регулировка положения микрофона.
 подберите положение микрофона, поворачивая и подгибая его штангу таким образом, чтобы он 

находился в 2 см у рта.

4. регулировка положения штанги микрофона.
 Штанга микрофона свободно вращается на 360o.

подКлючение гарнитуры К телефону или К Компьютеру
Гарнитура оснащена вилкой разъёма QD (Quick Disconnect), которая позволяет подключать её к различным 
телефонам, компьютерам и другим источникам звукового сигнала посредством адаптеров и переходных 
шнуров, выпускаемых компанией GN Netcom A/S.
для подключения гарнитуры к адаптеру QD достаточно просто вставить вилку шнура гарнитуры в гнездо 
адаптера. после подключения адаптера к телефону или компьютеру гарнитура готова к работе.
при отключении гарнитуры во время сеанса телефонной связи сеанс не будет прерван. Чтобы отключить 
гарнитуру, возьмите адаптер QD большим и указательным пальцами и извлеките вилку из гнезда. Размыкая 
разъём, следует тянуть за вилку, но ни в коем случае не за шнур.
Более подробная информация об адаптерах QD приведена в документации на адаптер, а также на сайте 
www.jabra.com.

уход, чистКа и обслуживание
- Не допускайте попадания влаги на гарнитуру и ни в коем случае не погружайте ее в воду.
- Не растягивайте, не перегибайте и не перекручивайте шнур, поскольку это может повредить провода и 

разъёмы, и вывести гарнитуру из строя.
- следите за чистотой обоих отверстий микрофона. в последних моделях Jabra BIZ 2400 с обеих сторон 

микрофона имеются небольшие отверстия. переднее отверстие предназначено для ослабления 
посторонних шумов.

- для чистки мягкого чехла и других деталей гарнитуры следует использовать салфетки, специально 
предназначенные для чистки электронной аппаратуры и пластиковых деталей. детали перед повторной 
сборкой должны быть полностью сухими. салфетки для чистки можно заказать в компании  
GN Netcom A/S через её представителя. в результате продолжительного использования гарнитуры 
мягкий чехол наушника изнашивается. Новые мягкие чехлы можно заказать в компании GN Netcom A/S. 

2 см  
3/4 дюйма
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утилизируйте гарнитуру согласно местным нормативным предписаниям.

www.jabra.com/weee
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