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Беспроводная гарнитура 

Plantronics М1000  
для мобильных телефонов 

 
Инструкция по эксплуатации 

 
 M1000 – первая беспроводная гарнитура, произведенная фирмой Plantronics. Применение технологии Bluetooth™ позволило 

создать миниатюрное и легкое устройство, способное без провода передавать звук на расстояние до 10 м от телефонного аппарата. 
Гарнитура легка, удобна, оснащена клавишей начала/завершения разговора, регулятором громкости, функцией mute (временное 
отключение микрофона) и выполнена с применением всех передовых разработок и технологий Plantronics. 

 
Технические характеристики гарнитуры: 

− Bluetooth ver. 1.1; 
− рабочая частота 2.2 Ггц; 
− вес 27 грамм; 
− микрофон с шумоподавлением;   
− время разговора до 2,5 часов, время работы в режиме ожидания до 60 часов; 
− максимальное расстояние устойчивой связи - 10 м;  
− время зарядки батареи от сети 220 В - 1 час (гарнитура может использоваться при зарядке); 
− индикатор работы гарнитуры. 

 
 

 

 
 

  

1 - Кнопка начала/завершения разговора, 
включения и отключения 

2 - Световой индикатор 
3 - Регулятор громкости динамика/ клавиша 
отключения микрофона 

4 - Регулируемый держатель микрофона 
5 - Гибкий крючок-держатель 
6 - Крышка отделения для аккумулятора 

7 - Фиксаторы крышки  
8 - Аккумуляторное отделение 
9 - Гнездо для зарядного устройства 
10 - Зарядное устройство 
11 - Шарнир для регулировки положения 
гарнитуры 

12 - Микрофон с шумоподавлением 
13 - Динамик 
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Подготовка гарнитуры к работе 

Гарнитура предназначена для работы с мобильными телефонами и другими устройствами, использующими технологию Bluetooth. 
Для настройки гарнитуры и телефона вам потребуется: полностью заряженная гарнитура, инструкция к мобильному телефону и 
специальная карточка с PIN-кодом гарнитуры. 

 
Зарядка гарнитуры: 

1) Аккуратно снимите крышку отделения для батареи на гарнитуре, зацепив её за специальные выступы. 
2) Установите батарею внутрь отделения, строго соблюдая полярность (значки + и – нанесены на корпус батареи и на 

пластиковую вставку внутри гарнитуры) 
3) Закройте крышку аккумуляторного отделения. Для этого вставьте выступы на крышке в гнезда рядом с динамиком и 

аккуратно защелкните крышку. 
4) Подключите зарядное устройство в гнездо на гарнитуре, включите зарядное устройство в сеть 220 В. 
5) При правильном подключении зарядного устройства световой индикатор начнет мигать, и продолжит мигать в течении 

всей зарядки. 
6) Дождитесь момента, когда световой индикатор гарнитуры перестанет мигать. Гарнитура готова к работе. 
Примечание: Первая зарядка занимает 2 часа, для каждой последующей достаточно 1 часа. 

 

 

 
Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку ответа на звонок до 
того, как засветится индикатор. 
 
Включите ваш сотовый телефон и расположите его так, чтобы он находился на 
расстоянии вытянутой руки от гарнитуры. 

 

Следуя инструкции к мобильному телефону, переведите телефон в режим 
поиска или установки связи по технологии Bluetooth. Нажмите и удерживайте 
регулятор громкости на гарнитуре до того момента, как индикатор начнет мигать. 
В таком режиме гарнитура доступна для настройки на устройства, 
поддерживающие Bluetooth. Проверьте дисплей вашего мобильного телефона и 
следуйте его инструкциям. При необходимости введите PIN-код гарнитуры. 
 

Если настройка совместной работы гарнитуры и телефона произведена успешно, гарнитура подаст звуковой сигнал и на ней 
засветится индикатор. Проверьте дисплей мобильного телефона, и при необходимости последуйте его инструкциям. 

 
В случае невыполнения настройки световой индикатор перестанет мигать через 60 секунд после нажатия регулятора громкости 

и гарнитура вернется в стандартный ждущий режим. Сверьтесь с инструкцией к вашему мобильному телефону и повторите процедуру 
настройки. 

 
Для проверки работоспособности гарнитуры совершите пробный телефонный звонок. 
 

Правильная установка гарнитуры 

 
Поверните крючок-фиксатор гарнитуры так, как показано на рисунке. 
Оденьте гарнитуру, расположив крючок за ухом и плотно приложив динамик к уху. 
Изогните крючок-крепление оптимальным образом для надежной фиксации и удобного ношения гарнитуры. 
Расположите держатель микрофона так, что бы микрофон находился на минимальном расстоянии от губ. 
 
Гарнитура может носится как с правой, так и с левой стороны лица. Для смены положения гарнитуры снимите крючок-фиксатор и 

переставьте его, как указано на рисунке. 
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Использование гарнитуры 

 
Основные правила: 

− Для включения гарнитуры нажмите и удерживайте клавишу ответа на звонок. Включение светового 
индикатора будет означать, что гарнитура включена.  
Индикатор будет продолжать светится несколько секунд после включения, после чего погаснет. 

− Для выключения гарнитуры нажмите и удерживайте клавишу ответа на звонок в течении 3 секунд. При 
отключении гарнитура подаст тоновый сигнал, и два раза мигнет индикатор. 

− Что бы проверить работоспособность гарнитуры, измените громкость сигнала в динамике 
регулятором 3. Если гарнитура включена, она подаст тоновый сигнал. 

− При разрядке аккумуляторной батареи гарнитура будет подавать тоновый сигнал каждые 20 секунд 
до тех пор, пока не начнется зарядка. Гарнитура может продолжать использоваться в процессе 
зарядки. 

 
Управление вызовами: 

− Для того, что бы ответить на вызов с помощью гарнитуры, дождитесь, что бы гарнитура подала 
сигнал вызова и нажмите клавишу ответа на звонок. 

− Для завершения текущего вызова нажмите кнопку ответа на звонок. Вызов может быть завершен в 
любой момент разговора. 

− Во время разговора индикатор на гарнитуре мигает, показывая окружающим, что вы заняты. 
− Для набора номера нажмите на клавишу начала разговора на гарнитуре, наберите номер с помощью 
телефонной клавиатуры и нажмите кнопку подтверждения вызова на телефоне. 

− Для переключения вызова с телефона на гарнитуру нажмите кнопку начала разговора на гарнитуре. 
 
В случае разрыва связи между телефоном и гарнитурой в процессе вызова гарнитура подаст два коротких тоновых сигнала. 
Проверьте дисплей вашего мобильного телефона и следуйте его инструкциям. 
 
Для изучения остальных особенностей применения Bluetooth-гарнитуры обратитесь к инструкции вашего мобильного телефона. 
 

Управление громкостью динамика и отключение микрофона: 
− При ношении гарнитуры справа: Для увеличения громкости сигнала в динамике поверните регулятор 3 
вверх и отпустите, для снижения громкости – вниз. 

− При ношении гарнитуры слева – регулировка производится наоборот: увеличение громкости – поворот 
регулятора вниз, уменьшение – вверх. 

− Отключение микрофона производится кратковременным нажатием на регулятор громкости в 
направлении, указанном на рисунке. Гарнитура подаст тоновый сигнал через 2 секунды, напоминая, 
что микрофон отключен. 

− Для включения микрофона нажмите регулятор 3 повторно. Тоновый сигнал гарнитуры будет 
означать, что микрофон включен. 

 
Уход за гарнитурой 
 

− Заменяйте аккумуляторную батарею каждые 12 месяцев. 
− Раз в месяц протирайте поверхность гарнитуры чистым, слегка влажным куском ткани. Загрязнения негативно влияют на 
работу гарнитуры. 

 
 

Основные  инструкции по безопасности 
 

− Во время использования гарнитуры за рулем не отвлекайтесь от вождения. 
− Не давайте гарнитуру детям, храните в недоступном для детей месте. 
− Используйте только стандартные батареи, предназначенные для гарнитуры. 
− Не бросайте батареи в огонь и не допускайте излишнего нагрева батареи. 
− Не вскрывайте батарею. Электролит, находящийся внутри может привести к коррозии, повреждению глаз, кожи или 
отравлению. 

− Не допускайте замыкания контактов батареи. (Например такими вещами как кольца, цепочки, ключи и т.д.) 
− Зарядка батареи должна производится в температурном интервале от +10˚ С до +45˚ С. 
− Если гарнитура не используется более 5 дней, извлекайте батарею. 
− При открытии крышки аккумуляторного отделения на гарнитуре всегда отключайте зарядное устройство. 
− Если гарнитура нагревается при зарядке, немедленно отключите её от зарядного устройства и обратитесь в ближайший 
сервис-центр. 

− Не используйте зарядное устройство в сырых помещениях. 
− Не допускайте попадания воды внутрь зарядного устройства или гарнитуры. 
− Не допускайте попадания инородных предметов внутрь гарнитуры и зарядного устройства. 
− Не используйте растворитель и другие чистящие средства при уходе за гарнитурой. 
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Возможные неисправности и их устранение 
 

Возникшие неполадки 
 

Возможная неисправность 
 

Способ устранения 
 

Гарнитура не включена Включите гарнитуру продолжительным нажатием 
кнопки начала разговора. 

Разряжена батарея Если гарнитура не включается или подает тоновые 
сигналы каждые 20 секунд, зарядите батарею. 

Не работает телефон Убедитесь что телефон включен и способен 
совершать вызовы. 

Телефон не настраивается на 
работу с гарнитурой 

Неправильно настроен телефон Сверьтесь с инструкцией к вашему мобильному 
телефону. 

Неправильно расположен микрофон Расположите микрофон, как это указано выше. Абонент не слышит моего 
голоса 

На гарнитуре включен режим mute Попробуйте переключить гарнитуру в обычный режим. 

Слишком низкая громкость звука в 
динамике Прибавьте громкость. 

Я не слышу абонента 

Гарнитура неправильно расположена Расположите гарнитуру, как описано выше. 

Положение гарнитуры 
неудобно Гарнитура неправильно отрегулирована 

Отрегулируйте положение и форму крючка-
держателя, угол его поворота, высоту крепления 
динамика и положение микрофона. 

Отключите телефон и гарнитуру, затем включите. 

Попытайтесь продолжить вызов нажатием на клавишу 
ответа на звонок. 

Связь обрывается при попытке 
начать, принять вызов или в его 
процессе. 

Неполадки связи 

Повторите процедуру настройки связи, описанную 
выше. 

Батарея разряжена Зарядите батарею. Гарнитура не реагирует на 
нажатие клавиши начала 
разговора Батарея испорчена Замените батарею. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За технической поддержкой и дополнительной информацией просьба обращаться к специалистам ИМАГ. 
e-mail: info@emag.ru 
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