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Компания Plantronics благодарит вас за приобрете�
ние беспроводной гарнитуры на основе технологии
Bluetooth – Plantronics ExplorerTM 320. 

Основополагающими критериями для гарнитуры
стали строгий стиль, классические формы, удоб�
ство и длительное время работы без подзарядки.

В гарнитуре ExplorerTM 320 используется Bluetooth
протокол ver. 1.2 и поддержка аудиопрофилей
HeadSet и HandsFree, что обеспечивает максималь�
ную совместимость с различными устройствами.

Технические характеристики:
Время работы в режиме разговора — до 10 ч 
Время работы в режиме ожидания — до 240 ч 
Поддержка профилей HeadSet & HandsFree
Bluetooth ver. 1.2 
Всенаправленный микрофон 
Индикатор состояния гарнитуры 
Регулировка громкости 
Максимальная дальность устойчивой связи 10 м 
Многофункциональный джойстик 
Функция Mute (отключения микрофона) 
Масса — 17 г 

Комплект поставки:

Гарнитура
Инструкция на русском языке
Зарядное устройство для сети 220 B

BluetoothTM гарнитура
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Использование гарнитуры
1. Гарнитура
2. Кнопка управления
3. Световой индикатор
4. Микрофон
5. Ушной крючок
6. Динамик
7. Гнездо для подключения зарядного устройства

A. Зарядка гарнитуры

Перед первым использованием гарнитуры, заря�
жайте ее не менее 20 минут. Полная зарядка гар�
нитуры происходит за 2 часа. Гарнитура не будет
функционировать во время зарядки.

B. Включение/Выключение, громкость 

Нажмите и удерживайте кнопку управления в тече�
нии 2�х секунд для того чтобы включить гарнитуру.
Нажмите и удерживайте кнопку управления в тече�
нии 3�х секунд для того чтобы включить гарнитуру.

C. Сопряжение

Гарнитура должна быть выключена. Нажмите и
удерживайте кнопку управления в течении 6�ти
секунд. Отпустите кнопку когда световой индика�
тор начнет мигать красным и синим цветом. Гар�
нитура готова к процедуре сопряжения.

D. Сопряжение

Используя меню устройсва к которому нужно под�
ключить гарнитуру начните процедуру сопряжения.
Когда устройство отобразит список доступных
устройств выберите “320 Plantronics” и по запросу
введите пароль “0000”.
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Ношение гарнитуры
1. Поднимите ушной крючок

2. Поверните его влево или вправо

3. Держите гарнитуру за ушной крючок

4. Расположите  ушной крючок на ушной
раковине

5. Опустите гарнитуру

6. Удобно расположите динамик и спози�
ционируйте микрофон по направлению
ко рту.
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Нажать на кнопку =
менее 1 секунды

Нажать и удерживать =
1�2 секунды

Нажать и долго удерживать =
3 и более секунд

Основные функции

Информация для пользователя

Включение гарнитуры Нажать и удерживать Средний тоновый сигнал
Индикатор мигает синим
цветов каждые 6 секунд
(красным, если разряжена)

Совершение или прием вызова Нажать на кнопку Высокий тоновый сигнал
Во время звонка индика�
тор мигает фиолетовым
цветом

Переключение вызова с телефона
на гарнитуру

Нажать на кнопку Высокий тоновый сигнал Индикатор мигает синим

Переключение вызова с гарнитуры
на телефон

Нажать и удерживать
Высокий тоновый сигнал
после низкого тонового
сигнала

Индикатор мигает синим

Завершение телефонного разговора Нажать на кнопку Высокий тоновый сигнал

Сопряжение и соединение
Пожалуйста помните, что вы можете
войти в режим сопряжения только
при выключнной гарнитуре. Подроб�
нее смотрите в инструкции к вашему
Bluetooth устройству.

Нажать 
и долго удерживать

Высокий тоновый сигнал
после среднего тонового
сигнала

Индикатор мигает синим
и красным

Выключение гарнитуры
Нажать 
и долго удерживать

Высокий тоновый сигнал
после среднего и низкого
тонового сигнала

Возможности профиля heands�free
Доступны только если ваше Bluetooth устройство тоже поддерживает прифиль heands�free 

Повтор последнего набранного номера Дважды нажать на кнопку Высокий тоновый сигнал

Активирование голосового набора Нажать и долго удерживать
Высокий тоновый сигнал после низкого
тонового сигнала
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Регулировка громкости
1. Для пошаговой регулировки громко�

сти: нажимайте на кнопку управления
вверх для увеличения громкости в
динамике гарнитуры и вниз для умень�
шения.

2. Для быстрой регулировки громкости:
нажать и удерживать

3. Низкий тоновый сигнал при достиже�
нии минимальной громкости, высокий
тоновый сигнал при достижении мак�
симальной громкости.

Другие полезные функции
Пропущенный вызов:

Световой индикатор мигает фиолетовым
цветом. Сбрасывается нажатием на кноп�
ку управления.

Индикатор зарядки:

При включенной гарнитуре световой
индикатор мигает 3 раза при полной
зарядке, дважды при зарядке 2/3, и один
раз при зарядке 1/3.  
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Гарнитуры для офиса и call�центра

Гарнитуры H�серии предназначены для оснащения call�центров и спе�
циальных телефонных служб. Крупные организации оснащают такими
гарнитурами рабочие места сотрудников, ведущих длительные теле�
фонные разговоры. Серия включает значительное количество моде�
лей, каждая из которых выпускается в различных модификациях –
"классические" модели с одним наушником, модели с двумя наушни�
ками для работы  в крупных центрах, модели с прозрачной трубкой�
звуководом или узконаправленным шумоподавляющим микрофоном.

В конструкции гарнитур H�серии воплощен весь многолетний опыт компании, позволяющий
обеспечить комфорт и профессиональное  качество передачи голоса при длительном ежед�
невном использовании благодаря применению современных материалов, эргономике, а также
передовым разработкам в области передачи звука.

SOHO�решения

Специально для оборудования малых  офисов и отдельных рабочих мест
компанией Plantronics разработаны экономичные и наиболее простые
решения – миниатюрные телефонные аппараты для подключения гарни�
туры к стационарному телефону или напрямую к телефонной линии. 

Основная особенность минителефонов класса SOHO – простота
использования, а незначительный  размер этих систем становится
достаточно важным фактором при расположении на рабочем столе
вместе с компьютером, клавиатурой и бумагами. Гарнитуры в этих устройствах легки, удобны
и позволяют  существенно повысить комфорт и эффективность деловых телефонных звонков.

Мультимедиа�гарнитуры

Для тех, кто активно использует компьютерную связь, программы
интерактивного обучения или игры, Plantronics выпускает несколько
видов компьютерных гарнитур. Линейка гарнитур для персональных
компьютеров включает в себя модели самой разной конструкции и
назначения. Отдавая должное эргономике и качеству звука, компания
Microsoft использует разработанные специально для них гарнитуры
Plantronics в своей самой популярной игровой приставке X�box.

Отдельным направлением Plantronics являются специальные цифро�
вые гарнитуры серии DSP, разработанные для высокоскоростных программ обработки звука –
цифровой телефонии, обучающих программ и систем распознавания голоса. Такие гарнитуры
используют встроенные сигнальные процессоры, значительно ускоряющие оцифровку и
последующую обработку звукового сигнала. 
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О компании Plantronics

Компания Plantronics, более 40 лет занимается разработ�
кой гарнитур для применения в различных областях связи.
Основанная в 1961 году в США, компания уже в 1964 году
производила аппаратуру для использования в авиацион�
ной технике и космических программах NASA. Первая экс�
педиция на Луну использовала гарнитуры Plantronics в
качестве штатного оборудования связи и слова первого
человека, ступившего на лунную поверхность, передава�
лись всему миру именно через гарнитуру Plantronics!
Не случайно гарнитуры Plantronics становятся "звездами"
многих фильмов. Гарнитуры Plantronics используют кру�
пнейшие мировые и российские call�центры, в числе кото�
рых кризисные центры где высокое качество оборудова�
ния критически важно – МЧС России, служба спасения и
др. Ведущие производители телефонной и компьютерной
техники, такие как Avaya, HP, Nortel, Siemens, Microsoft и
многие другие ориентируются на применение именно
продукции Plantronics в составе своего оборудования.

www.plantronics.ru

support@plantronics.ru


