Работа USB-телефонов SkypeMate с программой Skype.
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Введение
Программа Skype - является самым популярным клиентов для общения в мире. Кроме бесплатной
возможности делать звонки другим пользователям Skype, программа предлагает также дополнительные
услуги: отправку SMS на мобильные телефоны, звонки на городские и мобильные телефоны,
персональный номер, на который могут звонить с городских и мобильных телефонов, услугу голосовой
почты, которая помогает принимать звонки, когда вы не можете на них ответить и т.д.
В чем же конкретно преимущества использования USB-телефонов с сервисом Skype?
1. Это наличие встроенной звуковой карты, что позволяет общаться и на компьютерах без
установленной звуковой карты.
2. Это возможность разделения звуковых потоков. В панели управления в разделе «Звук и
аудиоустройства» предусмотрен вариант настройки, при котором речь идет через звуковую
карту USB-телефона, а остальные звуки – через звуковую карту компьютера.
3. Это улучшение качества связи за счет хорошей акустической развязки и подавления эха.
4. Это привычный внешний вид USB-телефона. Он похож на обычный стационарный или
мобильный аппарат, что позволяет удобно совершать вызовы и быстро отвечать на них.
5. Это возможность управления софтфоном и просмотр информации с помощью клавиатуры
телефона, а на некоторых моделях и на дисплее телефонов.
Для того, чтобы USB-телефон работал с конкретным софтфоном не просто как гарнитура, а чтобы
также была возможность просматривать информацию на дисплее телефона, и нажатие кнопки на
телефоне соответствовало конкретному действию по управлению софтфоном, нужна специальная
программа сопряжения или драйвер. Такая программа способна стать частью софтфона, а может
оставаться отдельной самостоятельной единицей.
Для использования USB-телефонов SkypeMate с сервисом Skype необходимо использовать
одноименную программу сопряжения SkypeMate, но, обо всем по порядку…
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1. Установка программы Skype
Запустите установку программы Skype с диска, входящего в комплект поставки USB-устройства, или
загрузите последнюю версию программы с http://www.skype.com и запустите ее.
Если на Вашем компьютере работает 'Брандмауэр Windows', то в следующем диалоге нажмите
[Выполнить]:

В приветственном диалоге выберите Русский язык. Прочтите "Лицензионное соглашение" и
"Утверждение о конфиденциальности Skype". Для продолжения процесса установки нажмите [Я
согласен - установить], для дополнительных настроек нажмите [Настройки].
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При нажатии кнопки [Настройки] откроется новое окно. В диалоге "Выберите, куда следует
установить Skype:" можно изменить, если это необходимо, каталог для установки, предложенный по
умолчанию. Проверьте, достаточно ли свободного пространства на жестком диске Вашего компьютера.

В диалоге дополнительных задач выберите при желании следующие дополнительные действия:
•
•
•
•
•

Создать значок (иконку Skype) на Рабочем столе.
Загрузить Skype после установки.
Запускать Skype при запуске Windows. Это позволит автоматически запускать Skype при
каждой загрузки Windows.
Установит Skype Extras Manager. Это позволит установить утилиту для управления
надстройками (дополнительными программами) Skype.
Установить Skype Plugin для веб-браузеров Mozilla FireFox или Internet Explorer. Установка
этой надстройки позволит Skype находить на открытых WEB-страницах указанные номера
телефонов и преобразовывать их в вид ссылки для звонков через SkypeOut.

После этого нажмите [Я согласен - установить].
Следующий диалог отражает процесс установки. Процедура может занять несколько минут.
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После завершения процесса установки программы появится окно создания нового пользователя
Skype.

Если Вы уже были зарегистрированы ранее, то нажмите [Отменить].
Если Вы - новичок, то введите в поле 'Полное имя' свое имя, в поле 'Выберите логин для Skype' свой псевдоним, а в поле 'Пароль' и 'Повторить Пароль' - пароль. Чтобы знакомые легче находили
Вас в списке контактов, псевдоним должен иметь отношение к Вашему реальному имени. Если Вам
предстоит общаться с зарубежными друзьями, используйте для полного имени латинские буквы.
Выберите “Да, я прочитал(-а) и принимаю Лицензионное соглашение конечного пользователя,
Условия обслуживания Skype и Положение о конфиденциальности Skype" и нажмите [Вперед »].
В следующем окне обязательно укажите свой электронный адрес, т.к. если Вы забудете свой пароль,
то на этот электронный адрес Вы сможете получить новый пароль. Заполнив все поля диалога, нажмите
[Авторизация].
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Если Ваш псевдоним кем-то уже используется, придумайте другой или выберите один из
предложенных программой и нажмите [Авторизация].

Если псевдоним уникален, то через минуту программа подключится к сервису Skype...
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Если Вы уже были зарегистрированы ранее, то сообщите программе свое Skype имя и пароль и
нажмите [Вход].

Следующее окно отражает процесс подключения к системе Skype:
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Далее Вы увидите приветственное окно Skype:

После программного запуска в системном лотке появится значок:

Это означает, что Skype успешно соединился с интернетом. Если появляется значок
следует проверить интернет-подключение.

, то Вам

После успешной установки и авторизации в системе Вы увидите окно программы Skype:
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2. Установка программы сопряжения SkypeMate
Программа SkypeMate предназначена для сопряжения USB-телефонов SkypeMate USB-P1K, USBP1M, USB-P4K, USB-P4V, USB-P6S, USB-P8D, USB-P10D, USB-W1D, USB-W1DL, USB-B2K с
программой Skype.
Внимание! Модели SkypeMate USB-B3G, USB-W2DL и USB-T4K требуют установки индивидуальных
версий программы сопряжения SkypeMate. Подробнее в соответствующих главах, описывающих работу
с данными устройствами.
Запустите установку программы SkypeMate с инсталляционного компакт-диска или загрузите с
http://www.skypemate.ru и запустите ее. Если на Вашем компьютере работает 'Брандмауэр Windows', то в
следующем диалоге нажмите [Выполнить].

В диалоге "Выбор папки установки", можно изменить, если это необходимо, каталог для установки,
предложенный по умолчанию. Нажмите [Next >].
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Следующее окно предложит Вам запускать SkypeMate автоматически при загрузке Windows. Вы
можете при желании отметить чек-бокс “Launch SkypeMate when Windows start” или оставить его
пустым. Для продолжения установки нажмите [Next >].

В завершающем окне нажмите [Finish].
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Запустите SkypeMate. При запуске программы на несколько секунд открывается окно регуляторов
громкости, которое отображает уровни громкости динамика и микрофона подключенного USBтелефона:

При первом запуске программы SkypeMate, необходимо разрешить доступ программы сопряжения к
Skype. Для этого нажмите кнопку [Дать доступ] в окне запроса:

Внимание! Если Вы выбр али непр авильную о пцию, то Вы мо жете сделать повторный выбор.
Подробнее смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые вопросы)»
После открытия доступа для программы SkypeMate в системном лотке появится значок:

Зеленый значок SkypeMate показывает, что телефон и программа Skype связаны успешно.
•
•

(зеленый телефон на сером фоне), это означает, что или не
Если появляется значок
запущен Skype, или программе SkypeMate запрещено использовать Skype.
Если появляется значок
(красный телефон на зеленом фоне), это означает, что USBтелефон подключен неправильно. Пожалуйста, повторно подключите USB-телефон к Вашему
компьютеру.

Подробнее о возможных неполадках написано в разделе «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».
www.skypemate.ru
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3. Описание настроек программы сопряжения SkypeMate
Правой кнопкой мышки кликните по иконке
программы SkypeMate:

в панели задач. Перед Вами откроется меню

• Выберите язык
В первом пункте выберите один из 23-х возможных языков меню. По умолчанию установлен
Русский.
• Параметры
При выборе пункта меню ‘Параметры” откроется окно ‘Параметры’ с закладкой ‘Основные’:

Параметр
Выполнение при
запуске Windows

Не принимать Skype
вызов во время Skype
разговора
Автоматически
проверять обновления
www.skypemate.ru

Описание
Если галочка установлена, то программа SkypeMate будет автоматически
запускаться при запуске Windows. Иначе Вам придется запускать программу
вручную.
Если галочка установлена, то во время Вашего разговора по Skype, другой
звонящий Вам Skype-абонент получит гудки ‘Занято”.
Если галочка не установлена, второй звонящий Skype-абонент будет
слышать сигналы вызова, а Вы услышите в трубке тональные сигналы
предупреждения о другом входящем вызове. Для ответа на второй вызов
закончите первый разговор, после чего Ваш телефон зазвонит, и Вы можете
ответить на второй вызов.
Если галочка установлена, программа автоматически сообщит о выходе
новой версии программы.
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Закладка ‘Дополнительные’:

Параметр

Описание

Показать окно Skype
при исходящем
вызове
Выбор мелодии
звонка

Если галочка установлена, то при нажатии на кнопку вызова
или цифровых
клавиш на Вашем телефоне автоматически будет разворачиваться окно Skype
на экране монитора Вашего компьютера.
Для выбора мелодии звонка откройте ниспадающий список сигналов и
выберите желаемый номер мелодии.

Для беспроводных телефонов SkypeMate USB-W1D и USB-W1DL закладка «Дополнительные»
имеет вид:

Параметр

Автоматический
выбор

www.skypemate.ru

Описание
Опция канала предназначена для улучшения качества звука в трубке. Трубка
будет менять радиочастотный канал автоматически, когда качество звука будет
плохим.
Если в комнате находится более одного беспроводного USB-телефона и качество
звука в трубке пло хое, то установите номер RF-канала вручную. Для этого
отмените выбор опции ‘Автоматический выбор’ и установите номер канала с
клавиатуры компьютера. При этом обратите внимание, что все телефоны,
находящиеся в комнате должны иметь разные каналы.
Стр. 16
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При нажатии кнопки [Сброс] все параметры устанавливаются в соответствии с заводской
настройкой. По окончании установки параметров нажмите [OK] для их сохранения или [Отмена] для
отмены изменений настроек.
•

Регуляторы громкости
Обратившись к пункту ‘Регуляторы громкости’ можно вызвать меню регулятора громкости
динамика и чувствительности микрофона подключенного USB-телефона, которое отображается
при загрузке программы.

Для закрытия окна нажмите

.

•

Помощь
Пункт ‘Помощь’ поможет Вам обратиться на сайт http://www.skypemate.ru для получения
дополнительной информации и технической поддержки.

•

Обновление
Пункт ‘Обновление’ поможет Вам загрузить с сайта http://www.skypemate.ru последнюю версию
программы.

•

О программе
Пункт ‘О программе’ покажет Вам информацию о версии установленной программы:

Для закрытия окна нажмите [OK].
• Выход
Пункт ‘Выход’ позволит выйти из программы.

www.skypemate.ru
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4. Работа с USB-телефонами SkypeMate
4.1 SkypeMate USB-P6S
4.1.1 Описание
• Клавиатура и сигнал вызова как у
мобильных телефонов.
• Звуковой сигнал для всех поступающих
вызовов, выбор типа звукового сигнала.
• Выбор
Skype-абонентов
телефонного
номера
с
клавиатуры.

и
набор
помощью

• Предотвращение эха, подавление шума,
дуплексная связь.
• Встроенные драйвер и звуковая плата.
• Не требуется внешнее питание.
• Сменные передние панели.
• Цвета: черный, серебряный.
4.1.2 Подключение
•
•
•

Подключите USB-телефон к свободному USB-порту Вашего компьютера.
Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate.
После удачного подключения значок драйвера SkypeMate станет зеленым:

• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».
4.1.3 Клавиатура
Кнопка

/

Описание
• Переключение закладок Skype.
Вверх/Вниз
• Просмотр списка абонентов, когда Вы в нем находитесь.
• Переход к журналу вызовов или просмотр его.
• Регулировка громкости во время разговора.

www.skypemate.ru
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C
RING
MUTE

Вызов/Ответ/Удержание
• Вызов или ответ на вызов.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.
Отбой
• Завершение разговора или отклонение вызова.
• Возврат в предыдущее меню.
Клавиша сброса
• Удаление неправильно введенной цифры.
• Отключение/включение микрофона во время разговора.
• Переключение закладок Skype.
• Выбор мелодии звонка.
• Отключение микрофона во время разговора.

0-9

•

В неактивном режиме первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.

•
•
•

Цифровые клавиши.
Ввод номера абонента.
Отправка DTMF-сигнала во время разговора.

4.1.4 Вызов пользователя Skype из списка абонентов или из истории вызовов
•
•
•

Нажмите
Нажмите
Нажмите

для выбора закладок “Контакты” или “История”.
или для выбора абонента.
для осуществления вызова.

4.1.5 Звонок через систему Skype на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите

.

*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите
.
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

4.1.6 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. Нажмите

www.skypemate.ru
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4.1.7 Замена передней панели
Для смены передней панели, пожалуйста, следуйте приведенным ниже рисункам:

www.skypemate.ru
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4.2 SkypeMate USB-P1K / SkypeMate USB-P1M
4.2.1 Описание телефона
• ЖК-дисплей, клавиатура и сигнал вызова как у мобильных
телефонов.
• Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов, выбор
типа звукового сигнала.
• Функция АОН.
• Выбор абонентов и набор телефонного номера с помощью
клавиатуры.
• Предотвращение эха, подавление шума, дуплексная связь.
• Встроенные драйвер и звуковая плата.
• Не требуется внешнее питание.
Для SkypeMate USB-P1M*:
• Встроенная 128Mб память.
• Функция автозапуска под Windows 2000 sp4, XP и Vista.
• Вход в программу под сохраненной учетной записью.
• Программное обеспечение и информация об учетной записи
сохранены в памяти телефона.
•

Цвета: черный, красный, белый, серый, серебряный.

4.2.2 Подключение
Подключите USB-телефон к свободному USB-порту Вашего компьютера.
На экране появится надпись «VOIP PHONE».
Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate (При использовании USB-P1M программы
SkypeMate и Skype запустятся автоматически из памяти телефона*).
• После удачного подключения на экране телефона появится системные дата и время, а значок
драйвера SkypeMate станет зеленым:

•
•
•

• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)»
*Подробная инструкция по работе с телефоном SkypeMate USB-P1M, обновлению программного обеспечения и работе со
встроенной в телефон памятью находится на диске, входящем в комплект поставки телефона, или на сайте
www.skypemate.ru.

www.skypemate.ru
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4.2.3 Клавиатура
Кнопка

/
/

C

0-9

Описание
Влево/Вправо
• Переключение закладок Skype.
Вверх/Вниз
• Просмотр списка абонентов, когда Вы в нем находитесь.
• Переход к журналу вызовов или просмотр его.
• Регулировка громкости во время разговора.
Вызов/Ответ/Удержание
• Вызов или ответ на вызов.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.
Отбой
• Завершение разговора или отклонение вызова.
• Возврат в предыдущее меню.
Клавиша сброса
• Удаление неправильно введенной цифры
• Отключение микрофона во время разговора
• Переключение закладок Skype
• Выбор мелодии звонка.
• В неактивном режиме первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
• Цифровые клавиши.
• Ввод номера абонента.
• Отправка DTMF-сигнала во время разговора.

4.2.4 Вызов пользователя Skype из списка абонентов или из истории вызовов
•
•
•
•

Нажмите любую клавишу (кроме ‘ ’) на клавиатуре телефона для открытия окна программы
Skype.
Нажмите
или
для переключения закладок Skype и выбора закладки “Контакты” или
“История”.
Нажмите
или
для выбора абонента.
Нажмите
для осуществления вызова.

4.2.5 Звонок через систему Skype на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите

.

*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите
.
007
--------код страны

www.skypemate.ru

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента
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4.2.6 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. Нажмите

www.skypemate.ru

Стр. 23

для ответа или

для отказа от вызова.

Версия 10.01

4.3 SkypeMate USB-P4K
4.3.1 Описание телефона

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный спикерфон позволяет вести разговор, не поднимая трубки с аппарата.
Идеально подходит для конференц-связи.
Большой ЖК-дисплей с голубой подсветкой.
Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов, выбор типа звукового сигнала.
Функция АОН.
Выбор Skype-абонентов и набор телефонного номера с помощью клавиатуры.
Предотвращение эха, подавление шума, дуплексная связь.
Встроенные драйвер и звуковая плата.
Не требуется внешнее питание.
Цвет: черный, белый, серый.

4.3.2 Подключение
• Подключите USB-телефон к свободному USB-порту Вашего компьютера.
• На экране появится надпись «VOIP PHONE».
• Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate.
• После удачного подключения на экране телефона появится системные дата и время, а значок
драйвера SkypeMate станет зеленым:

• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».

www.skypemate.ru
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4.3.3 Клавиатура
Кнопка
IN/OUT

/

DEL

DIAL
VOL+/VOLFLASH
SEND
HELP

0-9

Описание
Просмотр журнала вызовов на дисплее телефона.
• IN – принятые и пропущенные звонки.
• OUT – исходящие звонки.
Вверх/Вниз
• Прокрутка списка вызовов в журнале вызовов на дисплее телефона.
• Прокрутка списка абонентов на закладке “Контакты” и списка вызовов на
закладке “История” программы Skype.
• Переключение закладок Skype.
• Удаление неправильно введенной цифры.
• Отключение микрофона во время разговора.
Вызов/Ответ/Удержание
• Вызов или ответ на вызов.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.
• Регулировка уровня громкости динамика.
• Сброс всех операций на телефоне и перевод его в режим ожидания.
• Вызов абонента.
• Вызов web-страницы помощи на http://www.skypemate.ru.
•

Громкая связь.

•
•
•
•
•
•

Выбор мелодии звонка.
Вызов абонента.
В неактивном режиме первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
Цифровые клавиши.
Ввод номера абонента.
Отправка DTMF-сигнала во время разговора.

4.3.4 Вызов пользователя Skype из списка абонентов
•
•
•
•

Нажмите любую клавишу на телефоне или поднимите трубку телефона для открытия окна
программы Skype.
Нажмите DEL для переключения закладок Skype и выбора закладки “Контакты”.
Нажмите или для выбора абонента.
Нажмите клавишу SEND или DIAL для осуществления вызова.

4.3.5 Вызов абонента из журнала истории вызовов.
•
•
•
•

Нажмите IN/OUT для отображения на дисплее телефона журнала истории вызовов и его
просмотра.
Нажмите / Вверх/Вниз для выбора вызова.
Нажмите SEND или DIAL для осуществления вызова.
Вы также можете вызвать абонента из закладки “История” программы Skype.

www.skypemate.ru
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4.3.6 Звонок через систему Skype на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите клавишу SEND или DIAL .
*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите SEND.
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

4.3.7 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. На дисплее телефона показывается имя вызывающего
абонента. Поднимите трубку или нажмите клавишу HANDFREE, чтобы ответить на звонок.

www.skypemate.ru

Стр. 26

Версия 10.01

4.4 SkypeMate USB-P4V
4.4.1 Описание телефона
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенный спикерфон позволяет вести
разговор не поднимая трубки с аппарата.
Идеально подходит для коференц-связи.
Высококачественная видеокамера
позволяет видеть друг друга во время
разговора.
Включение и выключение камеры с
клавиатуры телефона.
Большой ЖК-дисплей с голубой
подсветкой.
Звуковой сигнал для всех поступающих
вызовов, выбор типа звукового сигнала.
Функция АОН для Skype и SIP звонков.
Выбор Skype-абонентов и набор
телефонного номера с помощью
клавиатуры.
Предотвращение эха, подавление шума,
дуплексная связь.
Встроенные драйвер и звуковая плата.
Не требуется внешнее питание.
Цвет: черный

4.4.2 Подключение
•
•
•
•
•

Подключите USB-телефон к свободному USB-порту Вашего компьютера.
Подключите видеокамеру к порту телефона «VIDEO».
На экране появится надпись «VOIP PHONE».
Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate.
После удачного подключения на экране телефона появится системные дата и время, а значок
драйвера SkypeMate станет зеленым:

• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)»
4.4.3 Установка драйвера для видеокамеры
Запустите установку драйвера видеокамеры с инсталляционного компакт-диска или загрузите с сайта
www.skypemate.ru

www.skypemate.ru
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Если на Вашем компьютере работает “Брандмауэр Windows”, то в следующем диалоге нажмите
[Выполнить].

В окне предупреждения системы безопасности нажмите [Выполнить].

После этого начнет свою работу мастер установки драйвера видеокамеры. В открывшемся
диалоговом окне нажмите [Next >] для начала установки:

www.skypemate.ru
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В процессе установки появится предупреждение:

Нажмите [Все равно продолжить] для продолжения установки.

Нажмите [Finish] для завершения установки.
Проверить работу и настройки установленной камеры можно в меню 'Инструменты > Настройки',
раздел 'Основные > Настройка видео':

www.skypemate.ru
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4.4.4 Клавиатура

Абоненты
История
Очистить

Видео
Громкость +
Громкость -

Отключение звука
Удержание

Тип звонка
Вызов

Кнопка

CLEAR

/

Описание
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
VOL+/VOL-

MUTE

HOLD
RING
SEND

0-9

www.skypemate.ru

Отображение списка абонентов.
Переключение между закладками Skype.
Переключение между удерживаемыми звонками.
Открытие истории вызовов.
Переключение между закладками Skype.
Удаление неправильно введенной цифры.
Отключение/включение микрофона во время разговора.
Переключение закладок Skype.
Просмотр списка абонентов или истории вызовов.
Регулировка уровня громкости динамика во время разговора.
Включение и выключение видеокамеры.

• Регулировка уровня громкости динамика.
Выключение звука
• Отключение/включение микрофона во время разговора.
• Включение/выключение динамика в режиме ожидания вызова. Вы можете
использовать динамик телефона для прослушивания аудио файлов на Вашем
компьютере.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.
• Выбор типа вызываемого сигнала.
• Вызов абонента.
•

Громкая связь.

•
•
•
•
•
•

Выбор мелодии звонка.
Вызов абонента.
В неактивном режиме первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
Цифровые клавиши.
Ввод номера абонента.
Отправка DTMF-сигнала во время разговора.
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4.4.5 Вызов пользователя Skype из списка абонентов
•
•
•
•

Нажмите для открытия списка абонентов.
Нажмите или для выбора абонента.
Нажмите клавишу SEND для осуществления вызова.
Вы также можете вызвать абонента из закладки “Контакты” программы Skype.

4.4.6 Вызов абонента из журнала истории вызовов.
•
•
•
•

Нажмите
для открытия истории вызовов.
Нажмите или для выбора необходимой записи.
Нажмите клавишу SEND для осуществления вызова.
Вы также можете вызвать абонента из закладки “Разговоры” программы Skype.

4.4.7 Звонок через систему Skype на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите клавишу SEND или
DIAL .
*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите SEND.
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

4.4.8 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. На дисплее телефона показывается имя вызывающего
абонента. Поднимите трубку или нажмите клавишу

www.skypemate.ru
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4.5 SkypeMate USB-P8D
4.5.1 Описание телефона
•

Матричный ЖК-дисплей с голубой подсветкой.

•

Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов,
выбор типа звукового сигнала с помощью клавиатуры
телефона.

•

Возможность подключения наушников.

•

Функция АОН, поддержка разных языков.

•

Выбор Skype-абонентов и набор телефонного номера с
помощью клавиатуры.

•

Просмотр списка Skype-абонентов и истории звонков
на дисплее телефона.

•

Предотвращение эха, подавление шума, дуплексная
связь.

•

Встроенные драйвер и звуковая плата.

•

Не требуется внешнее питание.

•

Цвета: черный, голубой.

4.5.2 Подключение
•
•

Подключите USB-телефон к свободному USB-порту Вашего компьютера.
На экране появится изображение:

• Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate.
• После удачного подключения на экране телефона появится системное время и надпись «Let’s
Skype», а значок драйвера SkypeMate станет зеленым:

• Если телефон не подключается, смотрите в раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».

www.skypemate.ru
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4.5.3 Клавиатура
Кнопка

Описание
Абоненты
• Отображение списка абонентов.
Вверх/Вниз
• Просмотр списка абонентов, когда Вы в нем находитесь.
• Переход к журналу вызовов или просмотр его.
• Регулировка громкости во время разговора.
Вызов/Ответ/Удержание
• Вызов или ответ на вызов.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.
Отбой
• Завершение разговора или отклонение вызова.
• Возврат в предыдущее меню.
Клавиша сброса
• Удаление неправильно введенной цифры.
• Отключение микрофона во время разговора.
• Переключение закладок Skype.
• Выбор мелодии звонка.
• Вызов абонента.
• В режиме набора номера первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
• Цифровые клавиши.
• Ввод номера абонента.
• Отправка DTMF-сигнала во время разговора.

/
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4.5.4 Вызов Skype-абонента из списка абонентов
•
•
•

Нажмите
Нажмите
Нажмите

для отображения списка абонентов.
/ (Вверх/Вниз) для выбора абонента.
для осуществления вызова.

Список абонентов сортируется по алфавиту. Нажмите, например, клавишу “5” и вы увидите
список абонентов на букву “J”, нажмите еще раз и увидите список абонентов на букву “K”.
4.5.5 Вызов абонента из истории вызовов.
•
•

Нажмите
абонента.
Нажмите

/

(Вверх/Вниз) в режиме ожидания для перехода к истории вызовов и выбора
для осуществления вызова.

4.5.6 Вызов из списка контактов или истории звонков, используя монитор компьютера
•

Нажмите “С” для включения вывода информации на дисплее монитора Вашего компьютера.
На дисплее телефона появится изображение:

www.skypemate.ru
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•
•
•

Нажмите еще раз для переключения закладок окна Skype.
Нажмите клавиши / (Вверх/Вниз) для просмотра списка.
Нажмите
для вызова абонента из списка контактов или истории звонков.

4.5.7 Звонок через систему Skype на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите клавишу

.

*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите .
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

4.5.8 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. На дисплее телефона появится
абонента и изображение:

Нажмите

для ответа или

имя звонящего

для отказа от вызова.

4.5.9 Индикация на дисплее телефона
Индикация состояния
a. Skype online
(Skype подключен)

b. Skype offline
(Skype отключен)

c. Missed call
(Пропущенные вызовы)

Иконки журнала вызовов:
a. Входящий вызов

www.skypemate.ru

b. Исходящий вызов
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Иконки в списке абонентов:
a. Online
(Абонент в сети)

b. Offline
(Абонент не в сети)

c. SkypeOut
(Абонент ГТС)

Иконка отключения микрофона (Mute):
Нажмите “С” для отключения микрофона во время разговора. На экране появится изображение:

Удержание вызова:
Нажмите

для удержания вызова. На экране появится изображение:

Нажмите

еще раз для снятия удержания вызова.

Соединение и разговор
Во время соединения на дисплее телефона показывается имя вызываемого абонента и изображение:

Во время разговора на дисплее телефона показывается имя абонента и изображение:

www.skypemate.ru
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4.6 SkypeMate USB-P10D
4.6.1 Описание телефона
• Матричный ЖК-дисплей с голубой подсветкой.
• Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов, выбор типа
звукового сигнала с помощью клавиатуры телефона.
• Функция АОН, поддержка разных языков.
• Выбор Skype-абонентов и набор телефонного номера с помощью
клавиатуры.
• Просмотр списка Skype-абонентов на дисплее телефона.
• Предотвращение эха, подавление шума, дуплексная связь.
• Встроенные драйвер и звуковая плата.
• Не требуется внешнее питание.
• Цвета: черный, белый, зеленый.

4.6.2 Подключение
•
•

Подключите USB-телефон к свободному USB-порту Вашего компьютера.
На экране появится изображение:

• Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate.
• После удачного подключения на экране телефона появится системное время и надпись «Let’s
Skype», а значок драйвера SkypeMate станет зеленым:

• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».

www.skypemate.ru
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4.6.3 Клавиатура
Кнопка

Описание
Абоненты
• Отображение списка абонентов.
Вверх/Вниз
• Просмотр списка абонентов, когда Вы в нем находитесь.
• Переход к журналу вызовов или просмотр его.
• Регулировка громкости во время разговора.
Вызов/Ответ/Удержание
• Вызов или ответ на вызов.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.
Отбой
• Завершение разговора или отклонение вызова.
• Возврат в предыдущее меню.
Клавиша сброса
• Удаление неправильно введенной цифры.
• Отключение микрофона во время разговора.
• Переключение закладок Skype.
• Выбор мелодии звонка.
• Вызов абонента.
• В режиме набора номера первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
• Цифровые клавиши.
• Ввод номера абонента.
• Отправка DTMF-сигнала во время разговора.

/
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4.6.4 Вызов Skype-абонента из списка абонентов
•
•
•

Нажмите
Нажмите
Нажмите

для отображения списка абонентов.
/ (Вверх/Вниз) для выбора абонента.
для осуществления вызова.

Список абонентов сортируется по алфавиту. Нажмите, например, клавишу “5” и вы увидите
список абонентов на букву “J”, нажмите еще раз и увидите список абонентов на букву “K”.
4.6.5 Вызов абонента из истории вызовов.
•
•

Нажмите
абонента.
Нажмите

/

(Вверх/Вниз) в режиме ожидания для перехода к истории вызовов и выбора
для осуществления вызова.

4.6.6 Вызов из списка контактов или истории звонков, используя монитор компьютера
•

Нажмите “С” для включения вывода информации на дисплее монитора Вашего компьютера.
На дисплее телефона появится изображение:

www.skypemate.ru
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•
•
•

Нажмите еще раз для переключения закладок окна Skype.
Нажмите клавиши / (Вверх/Вниз) для просмотра списка.
Нажмите
для вызова абонента из списка контактов или истории звонков.

4.6.7 Звонок через систему Skype на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите клавишу

.

*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите .
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

4.6.8 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. На дисплее телефона появится
абонента и изображение:

Нажмите

для ответа или

имя звонящего

для отказа от вызова.

4.6.9 Индикация на дисплее телефона
Индикация состояния
a. Skype online
(Skype подключен)

b. Skype offline
(Skype отключен)

c. Missed call
(Пропущенные вызовы)

Иконки журнала вызовов:
a. Входящий вызов

www.skypemate.ru

b. Исходящий вызов
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Иконки в списке абонентов:
a. Online
(Абонент в сети)

b. Offline
(Абонент не в сети)

c. SkypeOut
(Абонент ГТС)

Иконка отключения микрофона (Mute):
Нажмите “С” для отключения микрофона во время разговора. На экране появится изображение:

Удержание вызова:
Нажмите

для удержания вызова. На экране появится изображение:

Нажмите

еще раз для снятия удержания вызова.

Соединение и разговор
Во время соединения на дисплее телефона показывается имя вызываемого абонента и изображение:

Во время разговора на дисплее телефона показывается имя абонента и изображение:

www.skypemate.ru
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4.7 SkypeMate USB-W1DL
4.7.1 Описание телефона
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Беспроводный USB-телефон диапазона 2,4 ГГц.
Высококачественный
спикерфон
идеально
подходит для конференции.
Матричный ЖК-дисплей с голубой подсветкой.
Отображение текста на любом языке.
Просмотр списка Skype-абонентов на дисплее
телефона.
Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов на
трубке и базе.
Выбор типа звукового сигнала с помощью
клавиатуры телефона.
Функция АОН, поддержка разных языков.
Выбор Skype-абонентов и набор телефонного
номера с помощью клавиатуры.
Автоматический выбор радиоканала для улучшения
качества связи.
Предотвращение эха, подавление шума, дуплексная
связь.
Встроенные драйвер и звуковая плата.
Не требует внешнего питания.
Дальность действия: 50м.
Цвета: черный, белый, серебряный.

4.7.2 Подключение
•
•

Подключите базу телефона к свободному USB-порту Вашего компьютера.
Установите аккумулятор в трубку как показано на рисунке:

•

На экране появится изображение:

*Если на экране ничего не появляется, поместите трубку на базу и зарядите батарею.

• Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate.
• После удачного подключения на экране телефона появится системное время и надпись «Let’s
Skype», а значок драйвера SkypeMate станет зеленым:
www.skypemate.ru
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• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».
4.7.3 Регистрация трубки на базе
Если индикатор на трубке показывает:

значит трубка не зарегистрирована на базе. В этом случае выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте на трубке кнопку “C” в течение примерно 3 сек. пока на индикаторе
не появятся 4 горизонтальные линии.
2. Нажмите и удерживайте кнопку
индикаторе не появится изображение:

Спикерфон в течение, примерно, 3 сек., пока на

3. Или, если включен Skype и драйвер SkypeMate:

4.7.4 Клавиатура
Кнопка

/

www.skypemate.ru

Описание
Абоненты
• Отображение списка абонентов.
Вверх/Вниз
• Просмотр списка абонентов, когда Вы в нем находитесь.
• Переход к журналу вызовов или просмотр его.
• Регулировка громкости во время разговора.
Вызов/Ответ/Удержание
• Вызов или ответ на вызов.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.
Отбой
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• Завершение разговора или отклонение вызова.
• Возврат в предыдущее меню.
Клавиша сброса
• Удаление неправильно введенной цифры.
• Отключение микрофона во время разговора.
• Переключение закладок Skype.
• Выбор мелодии звонка.
• Вызов абонента.
• В режиме набора номера первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
• Цифровые клавиши.
• Ввод номера абонента.
• Отправка DTMF-сигнала во время разговора.

C
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4.7.4 База

Кнопка

Индикатор
Speaker
(Индикатор
громкой связи)
Charger
(Индикатор
зарядки)

Описание
Спикерфон
• Включение спикерфона на базе (при нахождении трубки на базе).
• Длительное нажатие для регистрации трубки. (см. главу 4.7.3)
Описание
Режим громкой связи:
• Индикатор мигает во время разговора с использованием трубки.
•
•
•
•
•

Для перехода в режим громкой связи, нажмите кнопку
и установите
трубку на базу.
При разговоре в режиме громкой связи индикатор горит не мигая.
Индикатор мигает при зарядке батареи.
Индикатор горит, когда батарея полностью заряжена.
Индикатор не горит, когда трубка снята с базы.

4.7.5 Вызов Skype-абонента из списка абонентов
•
•

Нажмите
Нажмите

www.skypemate.ru
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/ (Вверх/Вниз) для выбора абонента.
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•

Нажмите

для осуществления вызова.

Список абонентов сортируется по алфавиту. Нажмите, например, клавишу “5” и вы увидите
список абонентов на букву “J”, нажмите еще раз и увидите список абонентов на букву “K”.
4.7.6 Вызов абонента из истории вызовов.
•
•

Нажмите
абонента.
Нажмите

(Вверх/Вниз) в режиме ожидания для перехода к истории вызовов и выбора

/

для осуществления вызова.

4.7.7 Вызов из списка контактов или истории звонков, используя монитор компьютера
•

Нажмите “С” для включения вывода информации на дисплее монитора Вашего компьютера.
На дисплее телефона появится изображение:

•
•
•

Нажмите еще раз для переключения закладок окна Skype.
Нажмите клавиши / (Вверх/Вниз) для просмотра списка.
Нажмите
для вызова абонента из списка контактов или истории звонков.

4.7.8 Звонок через систему Skype на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите клавишу

.

*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите .
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

4.7.9 Ответ на вызов
Ответ на звонок с использованием трубки:
Когда поступает вызов, USB-телефон звонит. На дисплее телефона появится
абонента и изображение:

имя звонящего

Нажмите
для ответа или
для отказа от вызова.
Ответ на звонок с использованием базы:
www.skypemate.ru
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Нажмите кнопку
Нажмите кнопку

на базе для ответа на вызов.
для завершения разговора.

4.7.10 Индикация на дисплее телефона
Индикация состояния
a. Skype online
(Skype подключен)

b. Skype offline
(Skype отключен)

c. Missed call
(Пропущенные вызовы)

Иконки журнала вызовов:
a. Входящий вызов

b. Исходящий вызов

c. Пропущенный вызов

Иконки в списке абонентов:
a. Online
(Абонент в сети)

b. Offline
(Абонент не в сети)

c. SkypeOut
(Абонент ГТС)

Иконка отключения микрофона (Mute):
Нажмите “С” для отключения микрофона во время разговора. На экране появится изображение:

Удержание вызова:
Нажмите

для удержания вызова. На экране появится изображение:

Нажмите

еще раз для снятия удержания вызова.

Соединение и разговор
Во время соединения на дисплее телефона показывается имя вызываемого абонента и изображение:

Во время разговора на дисплее телефона показывается имя абонента и изображение:

www.skypemate.ru
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4.8 SkypeMate USB-M3K
После включения USB флэш-диска USB-M3K с функцией VoIP-телефона (далее флэшфон) в
USB-порт Вашего компьютера, произойдет автоматический запуск программы без дополнительной
инсталляции, а вход в систему произойдет автоматически под Вашей учетной записью, и Вы сможете
совершать и принимать VoIP-звонки. Флэшфон подает звуковой сигнал для всех поступающих вызовов.
Вы можете выбрать абонента из списка контактов, а также набрать международный или
междугородный номер телефона для осуществления звонка. Оставшуюся память флэш-диска Вы
можете использовать для хранения своей информации. Вам больше не надо носить с собой и VoIPтелефон, и флэш-диск. Skypemate USB-M3K станет Вашим незаменимым помощником на отдыхе или в
командировке. Возьмите Skypemate USB-M3K с собой в дорогу! Звоните и общайтесь бесплатно через
интернет!
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенная память 1 Гб.
Функция автозапуска под Windows 2000
sp4, XP и Vista.
Вход в программу под сохраненной
учетной записью.
Программное
обеспечение
и
информация
об
учетной
записи
сохранены в памяти телефона.
Отключение телефона и закрытие
программы происходит автоматически,
без влияния на ОС компьютера.
Предотвращение эха, подавление шума,
дуплексная связь.
Встроенные драйвер и звуковая плата.
Не требуется внешнее питание.

*Подробная инструкция по работе с SkypeMate USB-M3K, обновлению программного обеспечения и работе со
встроенной памятью находится на диске, входящем в комплект поставки устройства, или на сайте www.skypemate.ru.

www.skypemate.ru
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4.9 SkypeMate USB-S1
4.9.1 Описание спикерфона
Включив спикерфон в USB-порт Вашего компьютера, Вы можете совершать и принимать Skype и
SIP звонки. USB-S1 является идеальным решением для общения любого пользователя или группы
пользователей, которые готовы совершать VoIP-вызовы в режиме громкой связи. Спикерфон подает
звуковой сигнал для всех поступающих вызовов. Гарнитуру из комплекта поставки можно
использовать для индивидуальных разговоров.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Режим громкой связи.
Звуковой сигнал для всех поступающих
вызовов.
Высококачественные усилитель и динамик.
Кристально чистый звук.
Частота дискретизации звука 48 кГц.
Гарнитура из комплекта поставки для
индивидуального прослушивания.
Предотвращение эха, подавление шума,
дуплексная связь.
Идеально подходит для поездок из-за
малых размеров и легкого веса.
Встроенные драйвер и звуковая плата.
Не требуется внешнее питание.
Светодиодный индикатор отключения
микрофона.
Совместим с USB 1.1 и 2.0.

4.9.2 Подключение
•
•

Не требует установки программы сопряжения!
Подключите спикерфон к свободному USB-порту компьютера

•

В звуковых настройках Skype (меню Инструменты – Настройки – Настройка звука) в окне
выбора Микрофона и Динамиков установите USB Audio Device

www.skypemate.ru
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4.9.3 Клавиши

Кнопка
MUTE MICROPHONE
MUTE SPEAKER
VOL+/VOL-

LED

Описание
Отключение/включение микрофона.
Отключение/включение динамика.
Регулировка громкости динамика.
• Когда спикерфон подключен к компьютеру, индикатор горит.
• Когда динамик отключен, индикатор будет мигать через
каждые 4 секунды.
• Когда микрофон отключен, индикатор будет мигать каждую
секунду.

4.9.4 Применение спикерфона
1. Совершение VoIP-вызовов в режиме громкой связи.

2. Совершение индивидуальных VoIP-вызовов с использованием гарнитуры.

3. Совершение конференц-вызовов.

4. Прослушивание музыки.

www.skypemate.ru
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4.9.5 Звонок на обычный телефон
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Откройте окно программы Skype. Используя клавиатуру компьютера, наберите:
"00" + "код страны" + "телефонный номер",
затем нажмите клавишу

Позвонить в окне набора номера Skype.

*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите .
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

4.9.6 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, спикерфон звонит. Для ответа на вызов нажмите в окне программы Skype
кнопку
или на клавиатур е ко мпьютер а клавишу ENTER. Для о тказа о т вызо ва нажмите в о кне
программы Skype кнопку
или на клавиатуре компьютера клавишу ESC.

www.skypemate.ru
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5. Работа с USB-адаптерами SkypeMate
На сегодняшний день поддерживается работа только со Skype версии 3.x.x.x. Подробнее о работе
USB-B2K и USB-B3G читайте в полных инструкциях пользователя на диске, входящем в
комплект поставки USB-устройств SkypeMate или на сайте www.skypemate.ru.

5.1 SkypeMate USB-B2K

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка DECT, 2.4 ГГц, 900 МГц и
любых других беспроводных и проводных
телефонов.
Осуществление и прием как вызовов
VoIP, так и ГТС.
Автоопределение и переключение для
вызовов VoIP и ГТС.
Телефон подает звуковой сигнал для всех
поступающих вызовов, как VoIP, так и
ГТС.
Переключение между линиями VoIP и
ГТС нажатием в тоновом режиме
клавиши “*”.
Функция АОН для VoIP-вызовов и Евро
АОН для ГТС-вызовов.
Набор телефонного номера для VoIP с
помощью клавиатуры телефона.
Встроенные драйвер и звуковая плата.
Не требуется внешнее питание.

5.2 SkypeMate USB-B3G
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.skypemate.ru
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Поддержка “Переадресации вызова”
(Skype на ГТС и ГТС на Skype).
Функция голосовой почты для вызовов
ГТС.
Поддержка DECT, 2.4 ГГц, 900 МГц и
любых других беспроводных и проводных
телефонов.
Осуществление и прием как вызовов
VoIP, так и ГТС.
Автоопределение и переключение для
VoIP и ГТС вызовов.
Телефон подает звуковой сигнал для всех
поступающих вызовов, как VoIP, так и
ГТС.
Переключение между линиями VoIP и
ГТС нажатием в тоновом режиме
клавиши “*”.
Функция АОН для VoIP-вызовов и Евро
АОН для ГТС-вызовов.
Набор телефонного номера для VoIP с
помощью клавиатуры телефона.
Встроенные драйвер и звуковая плата.
Не требуется внешнее питание.
Версия 10.01

6. SkypeMate USB-T4K
6.1 Описание телефона
• Skype и ГТС в одном USB-спикерфоне.
• Встроенный спикерфон позволяет вести
разговор, не поднимая трубки с аппарата.
• Идеально подходит для конференц-связи.
• Большой
ЖК-дисплей
с
голубой
подсветкой.
• Звуковой сигнал для всех поступающих
вызовов, выбор типа звукового сигнала.
• Функция АОН для входящих Skypeзвонков.
• Выбор
Skype-абонентов
и
набор
телефонного
номера
с
помощью
клавиатуры.
• Имеет встроенную функцию определителя
номера входящего абонента Caller ID по
европейскому стандарту FSK или DTMF
для линии ГТС.
• Предотвращение эха, подавление шума,
дуплексная связь.
• Встроенная звуковая плата.
• Совместим с USB 1.1 и 2.0.

6.2 Подключение
Внимание!
Первый раз подключать телефон USB-T4K к компьютеру следует во время установки драйвера
SkypeMate. См. главу 6.3 Установка SkypeMate для USB-T4K.
• Подключите USB-телефон к свободному USB-порту Вашего компьютера.
• На экране появится дата и время (не синхронизовпанное с компьютером).
• Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate.
• После удачного подключения на экране телефона появится системные дата и время, а значок
драйвера SkypeMate станет зеленым:

• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».

www.skypemate.ru
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6.3 Установка SkypeMate для USB-T4K
Программа SkypeMate предназначена для сопряжения USB-телефона с программой Skype.
Запустите установку программы SkypeMate с инсталляционного компакт-диска или загрузите с
http://www.skypemate.ru и запустите ее.
Внимание!
Для USB-спикерфона USB-T4K программа SkypeMate отличается от стандартной версии программы
SkypeMate, разработанной для других моделей USB-телефонов. Поэтому, обращаем Ваше внимание,
что необходимо устанавливать версию программы SkypeMate, которая адаптирована строго для работы
с USB-T4K.
Если на Вашем компьютере работает 'Брандмауэр Windows', то в следующем диалоге нажмите
[Выполнить].

В диалоге "Выбор папки установки" можно изменить каталог для установки, предложенный по
умолчанию, если это необходимо. Нажмите [Next >].

www.skypemate.ru
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Следующее окно предложит Вам запускать SkypeMate автоматически при загрузке Windows. Вы
можете при желании отметить чек-бокс “Launch SkypeMate when Windows start” или оставить его
пустым. Для продолжения установки нажмите [Next >].

Следующий диалог отражает процесс установки. Процедура занимает меньше минуты.

www.skypemate.ru

Стр. 52

Версия 10.01

Следующее окно предложит Вам подключить USB-спикерфон к компьютеру.

Внимание! Эта программа может быть установлена только администратором. Если у Вас ограничен
доступ, выйдите из окна установки и зайдите вновь под учетной записью администратора.
Для продолжения установки нажмите [Next >].
Если USB-T4K не подключен к компьютеру, то появится следующее окно:

Для продолжения установки подключите телефон к компьютеру и нажмите [Повтор].
Если Вы используете Windows XP, появится следующее окно:

Для продолжения установки нажмите [Все равно продолжить].
www.skypemate.ru

Стр. 53

Версия 10.01

В завершающем окне нажмите [Finish].

Запустите SkypeMate. При запуске программы на несколько секунд открывается окно регуляторов
громкости, которое отображает уровни громкости динамика и микрофона подключенного USBтелефона:

При первом запуске программы SkypeMate, необходимо разрешить доступ программы сопряжения к
Skype. Для этого нажмите кнопку [Дать доступ] в окне запроса:

Внимание! Если Вы выбр али непр авильную о пцию, то Вы мо жете сделать повторный выбор.
Подробнее смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые вопросы)».
www.skypemate.ru
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После открытия доступа для программы SkypeMate в системном лотке появится значок:

Зеленый значок SkypeMate показывает, что телефон и программа Skype связаны успешно.
•
•

Если появляется значок
(зеленый телефон на сером фоне), это означает, что или не
запущен Skype, или программе SkypeMate запрещено использовать Skype.
Если появляется значок
(красный телефон на зеленом фоне), это означает, что USBтелефон подключен неправильно. Пожалуйста, повторно подключите USB-телефон к Вашему
компьютеру.

Подробнее о возможных неполадках написано в разделе «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».

6.4 Описание настроек программы сопряжения SkypeMate для USB-T4K
Правой кнопкой мышки кликните по иконке
программы SkypeMate:

в панели задач. Перед Вами откроется меню

• Выберите язык
В первом пункте выберите один из 23-х возможных языков меню. По умолчанию установлен
Русский.

www.skypemate.ru
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•

Параметры
При выборе пункта меню ‘Параметры” откроется окно ‘Параметры’ с закладкой ‘Основные’:

Параметр
Выполнение при
запуске Windows

Описание
Если галочка установлена, то программа SkypeMate будет автоматически
запускаться при запуске Windows. Иначе Вам придется запускать программу
вручную.

Закладка ‘Дополнительные’:

Параметр
Показать окно Skype
при исходящем
вызове
Выбор мелодии
звонка
Default Channel

www.skypemate.ru

Описание
Если галочка установлена, то при нажатии на кнопку вызова
или цифровых
клавиш на Вашем телефоне автоматически будет разворачиваться окно Skype
на экране монитора Вашего компьютера.
Для выбора мелодии звонка откройте ниспадающий список сигналов и
выберите желаемый номер мелодии.
Опция позволяет установить канал PSTN или USB по умолчанию. Заводской
установкой является канал USB.
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При нажатии кнопки [Сброс] все параметры устанавливаются в соответствии с заводской
настройкой. По окончании установки параметров нажмите [OK] для их сохранения или [Отмена] для
отмены изменений настроек.
•

Регуляторы громкости
Обратившись к пункту ‘Регуляторы громкости’ можно вызвать меню регулятора громкости
динамика и чувствительности микрофона подключенного USB-телефона, которое отображается
при загрузке программы.

•

Помощь
Пункт ‘Помощь’ поможет Вам обратиться на сайт http://www.skypemate.ru для получения
дополнительной информации и технической поддержки.

•

Обновление
Пункт ‘Обновление’ поможет Вам загрузить с сайта http://www.skypemate.ru последнюю версию
программы.

•

Что это такое?
Пункт ‘Что это такое’ покажет Вам информацию о версии установленной программы:

Для закрытия окна нажмите [OK].
•

Выход
Пункт ‘Выход’ позволит выйти из программы.
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6.3 Клавиатура

Кнопка

Описание

PSTN

• Просмотр журнала ГТС-вызовов на дисплее телефона.
Вверх/Вниз
• Прокрутка списка абонентов на закладке “Контакты” и списка вызовов на
закладке “История” программы Skype.
Выключение звука
• Отключение/включение микрофона во время разговора.
• Включение/выключение динамика в режиме ожидания вызова. Вы можете
использовать динамик телефона для прослушивания аудио файлов на Вашем
компьютере.
• Удержание вызова во время разговора.
• Снятие удержания вызова.

/

MUTE

HOLD
PC

DEL
PC
FLASH
PSTN
www.skypemate.ru

•

Просмотр журнала “История” программы Skype на мониторе компьютера.

Контакты
• Просмотр списка абонентов в закладке “Контакты” программы Skype на
мониторе компьютера.
• Удаление журнала вызовов ГТС.
• Удаление неправильно введенной цифры.
•

Вызов программы Skype на дисплей монитора.

•

Сброс всех операций (кроме входящих/исходящих вызовов) на телефоне и
перевод его в режим ожидания.

•

Совершение вызова ГТС.
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REDIAL

0-9

•

Совершение вызова на номер ГТС, который показан на дисплее телефона.

•

Набор последнего набранного номера ГТС.

•

Кнопка громкая связи.

•
•
•
•
•
•

Выбор мелодии звонка.
Вызов абонента.
В неактивном режиме первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
Цифровые клавиши.
Ввод номера абонента.
Отправка DTMF-сигнала во время разговора.

6.4 Вызов пользователя Skype из списка абонентов
•
•
•

Нажмите
для просмотра журнала “Контакты” программы Skype на мониторе компьютера.
Нажмите или для выбора абонента.
Нажмите клавишу PC для осуществления вызова.

6.5 Вызов пользователя Skype из журнала истории вызовов.
•
•
•

Нажмите
для просмотр журнала “История” программы Skype на мониторе компьютера.
Нажмите или для выбора абонента.
Нажмите клавишу PC для осуществления вызова.

6.6 Звонок с помощью сервиса SkypeOut
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите клавишу SEND или DIAL .
*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите PC.
007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

6.7 Звонок на обычный телефон по линии ГТС (PSTN-вызов)
Наберите телефонный номер, затем нажмите клавишу PSTN.

6.8 Вызов абонента из журнала вызовов ГТС
•
•
•

Нажмите
для просмотра журнала вызовов ГТС на дисплее телефона.
Нажмите или для выбора вызова (номера).
Нажмите клавишу PSTN для осуществления вызова.

www.skypemate.ru

Стр. 59

Версия 10.01

6.9 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, телефон звонит. На дисплее телефона показывается имя вызывающего
абонента для Skype-вызова или номер телефона для ГТС-вызова (если работает функция Caller ID).
Поднимите трубку или нажмите клавишу

HANDFREE для ответа на звонок.

6.10 Функции двухканальных вызовов
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Когда поступает Skype-вызов, нажмите клавишу PC для ответа на звонок.
Когда поступает PSTN-вызов, нажмите клавишу PSTN для ответа на звонок.
Когда во время одного разговора поступает вызов по другой линии, Вы услышите в трубке
тональные сигналы предупреждения о входящем вызове.
Когда поступает Skype-вызов во время разговора по ГТС-линии, нажмите с удержанием
клавишу PC для ответа на звонок. ГТС-вызов будет поставлен на удержание.
Когда поступает ГТС-вызов во время Skype-разговора, нажмите с удержанием клавишу PSTN
для ответа на звонок. Skype-вызов будет поставлен на удержание.
Нажмите клавишу PC для переключения с PSTN на Skype-звонок.
Нажмите клавишу PSTN для переключения со Skype на PSTN-звонок.
Во время Skype-вызова, нажмите клавишу PC для удержания/снятия с удержания текущего
вызова.
Во время ГТС-вызова, нажмите клавишу PSTN для удержания/снятия с удержания текущего
вызова.

www.skypemate.ru
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7. SkypeMate USB-W2DL
7.1 Описание телефона
• Осуществление и прием как VoIP-вызовов, так и ГТС.
• Беспроводной телефон диапазона 2.4 ГГц.
• Высококачественный спикерфон идеально подходит
для конференции.
• Матричный ЖК-дисплей с голубой подсветкой.
• Отображение текста на любом языке.
• Телефонная книга на 20 контактов.
• Просмотр списка абонентов и истории вызовов как
Skype, так и ГТС на дисплее телефона.
• Звуковой сигнал для всех поступающих вызовов на
трубке и базе, как VoIP, так и ГТС.
• Выбор типа звукового сигнала с помощью клавиатуры
телефона.
• Функция АОН для Skype-вызовов и Caller ID для
входящих вызовов ГТС по европейскому стандарту
FSK или DTMF.
• Выбор абонентов и набор телефонного номера с
помощью клавиатуры.
• Автоматический выбор радиоканала для улучшения
качества связи.
• Предотвращение эха, подавление шума, дуплексная
связь.
• Встроенная звуковая плата.
• Питание 220В через адаптер.
• Совместим с USB1.1 & 2.0.
• Дальность действия: 50м.

7.2 Подключение
Внимание!
Первый раз подключать телефон USB-W2DL к компьютеру следует во время установки драйвера
SkypeMate. См. главу 7.3 Установка SkypeMate для USB-W2DL.
•
•

Подключите базу телефона к свободному USB-порту Вашего компьютера.
Установите аккумулятор в трубку как показано на рисунке

•

На экране появится надпись изображение:

*Если на экране ничего не появляется, поместите трубку на базу и зарядите батарею.

www.skypemate.ru
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•

Запустите Skype и программу сопряжения SkypeMate. На экране телефона появится картинка:

•

После удачного подключения значок драйвера SkypeMate станет зеленым:

• Если телефон не подключается, смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».

7.3 Регистрация трубки на базе
Если дисплей на трубке показывает
•
•

, то это значит:

Нет питания 5В на базе. Проверьте подключение адаптера питания или USB-кабеля.
Трубка не зарегистрирована на базе. Выполните поочередно следующее:
1. Нажмите и удерживайте на трубке кнопку “C” в течение, примерно, 3 сек. пока на
индикаторе не появятся 4 горизонтальные линии.
2. Нажмите и удерживайте на базе кнопку

пока на дисплее телефона не появится

изображение
.
3. Установите трубку на базу - теперь трубка зарегистрирована.
7.4 Установка SkypeMate для USB-W2DL
Программа SkypeMate предназначена для сопряжения USB-телефона с программой Skype.
Запустите установку программы SkypeMate с инсталляционного компакт-диска или загрузите с
http://www.skypemate.ru и запустите ее.
Внимание!
Для USB-телефона USB-W2DL программа SkypeMate отличается от стандартной версии программы
SkypeMate, разработанной для других моделей USB-телефонов. Поэтому, обращаем Ваше внимание,
что необходимо устанавливать версию программы SkypeMate, которая адаптирована строго для работы
с USB-W2DL.
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Если на Вашем компьютере работает 'Брандмауэр Windows', то в следующем диалоге нажмите
[Выполнить].

В диалоге "Выбор папки установки" можно изменить каталог для установки, предложенный по
умолчанию, если это необходимо. Нажмите [Next >].
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Следующее окно предложит Вам запускать SkypeMate автоматически при загрузке Windows. Вы
можете при желании отметить чек-бокс “Launch SkypeMate when Windows start” или оставить его
пустым. Для продолжения установки нажмите [Next >].

Следующий диалог отражает процесс установки. Процедура занимает меньше минуты.
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Следующее окно предложит Вам подключить USB-спикерфон к компьютеру.

Внимание! Эта программа может быть установлена только администратором. Если у Вас ограничен
доступ, выйдите из окна установки и зайдите вновь под учетной записью администратора.
Для продолжения установки нажмите [Next >].
Если USB-T4K не подключен к компьютеру, то появится следующее окно:

Для продолжения установки подключите телефон к компьютеру и нажмите [Повтор].
Если Вы используете Windows XP, появится следующее окно:

Для продолжения установки нажмите [Все равно продолжить].
www.skypemate.ru
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В завершающем окне нажмите [Finish].

Запустите SkypeMate. При запуске программы на несколько секунд открывается окно регуляторов
громкости, которое отображает уровни громкости динамика и микрофона подключенного USBтелефона:

При первом запуске программы SkypeMate, необходимо разрешить доступ программы сопряжения к
Skype. Для этого нажмите кнопку [Дать доступ] в окне запроса:

Внимание! Если Вы выбр али непр авильную о пцию, то Вы мо жете сделать повторный выбор.
Подробнее смотрите раздел «8. А если не работает? (Часто задаваемые вопросы)»
После открытия доступа для программы SkypeMate в системном лотке появится значок:
www.skypemate.ru

Стр. 66

Версия 10.01

Зеленый значок SkypeMate показывает, что телефон и программа Skype связаны успешно.
•
•

Если появляется значок
(зеленый телефон на сером фоне), это означает, что или не
запущен Skype, или программе SkypeMate запрещено использовать Skype.
Если появляется значок
(красный телефон на зеленом фоне), это означает, что USBтелефон подключен неправильно. Пожалуйста, повторно подключите USB-телефон к Вашему
компьютеру.

Подробнее о возможных неполадках написано в разделе «8. А если не работает? (Часто задаваемые
вопросы)».

7.5 Описание настроек программы сопряжения SkypeMate для USB-W2DL
Правой кнопкой мышки кликните по иконке
программы SkypeMate:

в панели задач. Перед Вами откроется меню

• Выберите язык
В первом пункте выберите один из 23-х возможных языков меню. По умолчанию установлен
Русский.
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•

Параметры
При выборе пункта меню ‘Параметры” откроется окно ‘Параметры’ с закладкой ‘Основные’:

Параметр
Выполнение при
запуске Windows

Описание
Если галочка установлена, то программа SkypeMate будет автоматически
запускаться при запуске Windows. Иначе Вам придется запускать программу
вручную.

Закладка ‘Дополнительные’:

Параметр

Автоматический
выбор

www.skypemate.ru

Описание
Опция канала предназначена для улучшения качества звука в трубке. Трубка
будет менять радиочастотный канал автоматически, когда качество звука
будет плохим.
Если в комнате находится более одного беспроводного USB-телефона и
качество звука в трубке будет плохое, то установите номер RF-канала
вручную. Для этого отмените выбор опции ‘Автоматический выбор’ и
установите номер канала с клавиатуры компьютера. При этом обратите
внимание, что все телефоны, находящиеся в комнате должны иметь разные
каналы.
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При нажатии кнопки [Сброс] все параметры устанавливаются в соответствии с заводской
настройкой. По окончании установки параметров нажмите [OK] для их сохранения или [Отмена] для
отмены изменений настроек.
•

Регуляторы громкости
Обратившись к пункту ‘Регуляторы громкости’ можно вызвать меню регулятора громкости
динамика и чувствительности микрофона подключенного USB-телефона, которое отображается
при загрузке программы.

•

Contacts
Пункт ‘Contacts’(Телефонная книга), позволяет добавлять или удалять контакты в телефонную
книгу. Процедура добавления контактов описана в разделе 6.5 Добавление контакта в
записную книгу данного руководства пользователя.

•

Помощь
Пункт ‘Помощь’ поможет Вам обратиться на сайт http://www.skypemate.ru для получения
дополнительной информации и технической поддержки.

•

Обновление
Пункт ‘Обновление’ поможет Вам загрузить с сайта http://www.skypemate.ru последнюю версию
программы.

•

Что это такое?
Пункт ‘Что это такое’ покажет Вам информацию о версии установленной программы:

Для закрытия окна нажмите [OK].
www.skypemate.ru
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Выход

•

Пункт ‘Выход’ позволит выйти из программы.

7.6 Добавление контакта в записную книгу
Правой кнопкой мышки кликните по иконке
‘Contacts’. Вы увидите окно:

на панели задач и выберите пункт меню

Назначение кнопок:
Add – Добавить контакт в телефонную книгу.
DEL – Удалить контакт из телефонной книги.
Modify – Изменить контакт в телефонной книге.
Search – Поиск в контактах.
Refresh – Обновить список контактов.
Import – Импортировать телефонную книгу.
Export – Экспортировать телефонную книгу.
Exit – Выход.
•
•
•

Нажмите кнопку [Modify], для изменения информации о контакте.
Нажмите кнопку [Search], для поиска контакта.
Нажмите кнопку [Add], для добавления контакта.
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Заполните строки контактной информации:
Contact Name – Введите любое имя для данного контакта.
PSTN Number – Номер ГТС телефона. Номер вводится в формате согласно правилам Вашей линии
ГТС.
Skype ID –
Skype-имя контакта или номер абонента SkypeOut в формате, как описано в 7.9.1
Используя Skype.
Нажмите кнопку [Confirm] для добавления контакта или кнопку [Cancel] для отмены.

7.7 Клавиатура
Кнопка

C

/

0-9
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Описание
(Skype-вызовы):
• Отображение списка контактов.
• Вызов абонента отображенного на дисплее.
• Удержание/снятие удержания вызова.
• Вызов и ответ на вызов.
(ГТС-вызовы):
• Вызов и ответ на вызов.
• Удержание/снятие удержания вызова.
• Завершение разговора или отклонение вызова.
• Возврат в предыдущее меню.
Клавиша сброса
• Удаление неправильно введенной цифры.
• Отключение микрофона во время разговора.
• Вывода телефонной книги в режиме ожидания.
Вверх/Вниз
• Просмотр списка контактов Skype, когда Вы в нем находитесь.
• Просмотр телефонной книги, когда Вы в ней находитесь.
• Переход к журналу истории вызовов и его просмотр.
• Регулировка громкости во время разговора.
• Выбор мелодии звонка.
• Вызова абонента.
• В режиме набора номера первое нажатие дает ввод “*”, повторное - “+”.
• Цифровые клавиши.
• Ввод номера абонента.
• Отправка DTMF-сигнала во время разговора.
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7.8 База

Кнопка

Индикатор
Speaker
(Индикатор
громкой связи)
Charger
(Индикатор
зарядки)

Описание
Спикерфон
• Включение спикерфона на базе (при нахождении трубки на базе).
• Длительное нажатие для регистрации трубки. (см. главу 7.3).
Описание
Режим громкой связи:
• Индикатор мигает во время разговора по трубке.
•
•
•
•
•

Для перехода в режим громкой связи, нажмите кнопку
и установите
трубку на базу.
При разговоре в режиме громкой связи индикатор горит не мигая.
Индикатор мигает при зарядке батареи.
Индикатор горит, когда батарея полностью заряжена.
Индикатор не горит, когда трубка снята с базы.

7.9 Звонок на обычный телефон
7.9.1 Используя Skype
Если Вы хотите использовать эту функцию, Вам необходимо сначала оплатить услугу SkypeOut на
www.skype.com
Наберите "00" + "код страны" + "телефонный номер", затем нажмите клавишу

.

*Вместо "00" можно набрать "+"

Пример. Для того чтобы позвонить абоненту городской телефонной сети (ГТС) в Ростове-на-Дону,
пожалуйста, наберите 0078632345822 и затем нажмите
www.skypemate.ru

Стр. 72

.
Версия 10.01

007
--------код страны

8632
------код города

345822
-----------------------------номер телефона абонента

7.9.2 Используя линию ГТС (PSTN)
Введите номер согласно правилам Вашей линии ГТС и нажмите

для вызова.

7.10 Вызов абонента из списка контактов Skype
•
•

Нажмите
для отображения списка контактов Skype.
Нажмите / Вверх/Вниз для выбора абонента.

•

Нажмите

для осуществления вызова.

•

Нажмите

для завершения вызова.

7.11 Вызов абонента из телефонной книги USB-W2DL

•

Нажмите “С” для вывода списка контактов из телефонной книги на дисплей телефона.
Внесение контактов в телефонную книгу описано в разделе 6.5 Добавление контакта в
записную книгу данного руководства пользователя.
Нажмите клавиши / Вверх/Вниз для выбора контакта.

•

Нажмите кнопку

для Skype вызова (пометка [v]).

•

Нажмите кнопку

для ГТС вызова (пометка [p]).

•

Нажмите

•

для завершения вызова.

7.12 Ответ на вызов
Когда поступает вызов, трубка и база звонят.
Ответ на звонок с использованием трубки:
•

Входящий звонок с пометкой [v] слева от имени, означает, что это звонок от Skype-абонента.

•

Для ответа нажмите на кнопку
.
Входящий звонок с пометкой [p] означает, что это звонок с линии ГТС. Для ответа нажмите
на кнопку

•

.

Нажмите на кнопку

для отказа от вызова или для завершения вызова.

Ответ на звонок с использованием базы:
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку

www.skypemate.ru
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7.13 Функции двухканальных вызовов
•
•
•
•
•
•
•

Когда во время одного разговора поступает вызов по другой линии, Вы услышите в трубке
тональные сигналы предупреждения о входящем вызове, а на дисплее телефона отобразится
сообщение о втором вызове.
Когда поступает Skype-вызов во время разговора по ГТС-линии, нажмите с удержанием
клавишу
для ответа на звонок. ГТС-вызов будет поставлен на удержание.
Когда поступает ГТС-вызов во время Skype-разговора, нажмите с удержанием клавишу
для ответа на звонок. Skype-вызов будет поставлен на удержание.
Нажмите клавишу
для переключения разговора с ГТС-вызова на Skype-вызов.
Нажмите клавишу
для переключения разговора со Skype-вызова на ГТС-вызов.
Во время Skype-вызова, нажмите клавишу
для удержания/снятия с удержания текущего
вызова.
Во время ГТС-вызова, нажмите
для удержания/снятия с удержания текущего вызова.

7.14 Перевод в режим спикерфона (громкой связи) во время разговора
Во время разговора по трубке Вы можете переключиться в режим спикерфона (разговор через базу
телефона). Для этого необходимо сделать следующее:
• Нажмите на базе кнопку
. Индикатор спикерфона Speaker начнет мигать.
• Положите трубку на базу. Индикатор спикерфона Speaker загорится постоянно.
• Нажмите на базе кнопку
для завершения разговора.

6.14 Индикация на дисплее телефона
Идентификация состояния
a. Skype online
(Skype подключен)

b. Skype offline
(Skype отключен)

c. Missed call
(Пропущенные вызовы)

d. Драйвер SkypeMate не
запущен

Иконки журнала вызовов:
a. Входящий вызов

b. Исходящий вызов

c. Пропущенный вызов

Иконки в списке абонентов:
a. Online
(Абонент в сети)

b. Offline
(Абонент не в сети)

c. SkypeOut
(Абонент ГТС)

Иконка отключения микрофона (Mute):
Нажмите “С” для отключения микрофона во время разговора. На экране появится изображение:
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8. А если не работает? (Часто задаваемые вопросы)
8.1 Почему после подключения USB-телефона все звуки компьютера проигрываются
через динамики микрофона, а не через колонки компьютера?
Решение
Через меню 'Пуск > Настройка > Панель управления > Звуки, речь и аудиоустройства' зайдите в
настройки 'Звуки и аудиоустройства'.
На закладке "Аудио" для воспроизведения и записи звука должна быть выбрана звуковая карта
вашего компьютера (например, на следующем рисунке - это встроенная в материнскую плату
компьютера звуковая карта nForce):

8.2 Во время осуществления звонка голос звучит из колонок компьютера, а не из

динамика телефона.
Решение

Необходимо проверить звуковые настройки Skype. Для этого зайдите в меню 'Инструменты >
Настройки', выберите 'Основные > Настройка звука' и в по лях 'Микрофон', 'Динамики' и
'Звонок' выберите звуковым устройством Ваш телефон, установив в полях USB Audio Device как
показано на рисунке. Рекомендуется выбрать ‘Разрешить автоматическую настройку микрофона’
и ‘Автоматическая настройка динамиков’.
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После этого нажмите [Сохранить].

8.3 Skype был запущен, но значок SkypeMate все еще показывается как
телефон на сером фоне).

(зеленый

Решение
Возможно, Вы выбрали неправильную опцию. Зайдите в меню программы Skype 'Инструменты >
Настройки’, выберите ‘Дополнительно > Расширенные настройки'.
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В открывшемся окне кликните по ‘Контроль доступа других программ к Skype’, затем выберите
программу SkypeMate.exe и нажмите кнопку [Изменить]:

В открывшемся окне контроля доступа программного интерфейса выберите ‘Разрешить этой
программе использовать Skype’ и нажмите [OK] для возврата к предыдущему окну.

Затем еще раз нажмите [OK].
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8.4 При звонке наблюдается односторонняя слышимость.
USB-телефон является просто внешней звуковой платой и проигрывает то, что посылает ему
программа Skype. При возникновении односторонней слышимости проверьте настройки Skype согласно
пункту 8.2.
Если проблема сохранилась, обратитесь в сервис-центр.

8.5 Skype и SkypeMate запущены, но значок SkypeMate показывается как
(красный
телефон на зеленом фоне) и при наведении на значок драйвера появляется надпись
«Пожалуйста, соедините телефон с USB».
Решение
1. Убедитесь, что у вас не включено никакой другой программы сопряжения или клиентов со
встроенной поддержкой устройств SkypeMate.
USB-телефон способен работать только с одной программой сопряжения одновременно, как правило
с той, что запущена первой. Однако некоторые программы со встроенной поддержкой USB-телефонов
SkypeMate, такие как QIP Infium или Mail.Ru Агент, обладают средствами обновления статусов
телефонов и перехватывают устройство, даже если запущены после драйвера SkypeMate. В этому
случае для работы со Skype Вам необходимо отключить поддержку USB-телефонов в мешающих
программах или временно их отключить.
2. Подключите телефон в другой USB-порт
Некоторые модели материнских плат не обеспечивают заявленного питания 5V в USB-порту, из-за
чего телефон может не определяться программой сопряжения. Необходимо попробовать выполнить ряд
действий:
• подключите телефон в другой USB-порт (лучше всего на заднюю панель системного блока,
если он подключен в переднюю и наоборот)
•

чтобы исключить неисправность самого USB-телефона необходимо попробовать подключить
телефон в другой компьютер

•

если в другом компьютере телефон работает, то значит для вашего компьютера вам
необходимо приобрести PCI-плату расширения USB обеспечивающую достаточное питание
для телефона или любой другой USB-хаб с активным питанием

•

если телефон не функционирует и при подключении к другому компьютеру, обратитесь в
сервис-центр

8.6 База звонит, но клавиатура телефона не работает.
Решение
Зарегистрируйте трубку на базе, как описано в разделе 4.7.3 Регистрация трубки на базе (для USBW1D/DL) или 7.3 Регистрация трубки на базе (для USB-W2DL) данного руководства пользователя.
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8.7 Возможные проблемы при использовании нескольких беспроводных телефонов
SkypeMate или использование телефонов в зоне работы точки доступа с Wi-Fi.
Беспроводные телефоны SkypeMate работают в диапазоне 2.4 ГГц. Использование нескольких
устройств может негативно повлиять на качество радиосигнала.
Решение
Для исправления неполадок связанных с наложением радиосигналов необходимо вручную разнести
радиоканалы в программе сопряжения SkypeMate.
Правой кнопкой мышки кликните по иконке
программы SkypeMate:

в панели задач. Перед Вами откроется меню

Выберите меню «Параметры» закладку «Дополнительно»:

Снимите флажок «Автоматический выбор» и вручную внесите номер радиоканала. Номер должен
отличаться от аналогичного параметра в другом радиоустройстве на не менее 5 едениц.
По всем проблемам, возникающим при работе с USB-устройствами SkypeMate, пишите на
почту технической поддержки SkypeMate: info@skypemate.ru или обратитесь с вопросом на
форуме сайта производителя www.skypemate.ru.
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