
 
ООО «Имаг»     111250, Москва, а/я 39, e-mail: info@emag.ru 

 
 

 
 

© PLANTRONICS,  2002 
© ИМАГ,  2002 

Адаптированный перевод на русский язык и научное редактирование, ООО «Имаг». 
Копирование и иное воспроизведение любым способом данного документа и его частей без 
разрешения ИМАГ запрещены. 
Компания PLANTRONICS.  и  ИМАГ  оставляют за собой право без уведомления вносить 
изменения в описание продуктов. 

 

 

 

Гарнитуры М130, М135 и М133  

для подключения к сотовым телефонам 
Руководство пользователя 

Благодарим вас за приобретение высококачественной гарнитуры М130(133,135) производства Plantronics для подключения к сотовому 
телефону. С этой гарнитурой вы почувствуете недостижимый ранее уровень эффективности и комфорта при обработке телефонных 
вызовов. Для достижения максимального эффекта, пожалуйста, используйте информацию, содержащуюся в данном Руководстве. 
 

 

Детали гарнитуры: 
 
1 - Крючок 
2 - Экран для защиты от шума 
3 - Держатель микрофона 
4 - Микрофон с шумоподавлением 
5 - Декоративные накладки 
6 - Кнопка ответа на звонок (модели серии M133) 
7 - Стандартный штекер 2,5 мм (модели M130, 135) 

 
 

Применение гарнитуры  

1. Ушной крючок позволяет закрепить гарнитуру как на правом 
ухе, так и на левом. Иллюстрация показывает пример 
использования гарнитуры на правое и левое ухо. Для 
использования гарнитуры на левом ухе – установите ушной 
крючок на противоположную сторону гарнитуры.  

 
2.  

 
2.  
Отрегулируйте положение 
ушного крючка и микрофона. 

. 

3. Вставьте штекер от вашей 
гарнитуры в специальный разъем на 
вашем сотовом телефоне (М130, 135) 
или в разъем питания (серия М133). 

примечание: Если  мобильный аппарат не имеет 
специального разъема для гарнитуры, то вы имеете 
возможность подключить гарнитуру, используя специальный 
компактный переходник, который подключается к разъему 
питания. 

 
Декоративные накладки 
(серия М133) 
Модели серии M133 поставляются 
с тремя декоративными 
накладками разного цвета. 
 
 
Регулятор громкости 
(модель М135) 
Изменяя положение регулятора 
громкости, вы можете настроить 
звук в вашей гарнитуре.  

Подключение гарнитур серии М133 
Гарнитуры серии М133 предназначены для подключения к наиболее 
популярным моделям телефонов и снабжены специальными 
разъемами. 
М133-N1 – для Nokia 3ххх, 8ххх; М133-N2 – для Nokia 51xx, 61xx, 71xx; 
М133-E1 – для Ericsson T20, T28, T29, T39, R310,R320, R520; 
М133-SM1 – для Siemens S25, S35, C25, C35, SL45. 
 
Клавиша начала/завершения разговора 
Для использования функций телефона гарнитуры серии М133 снабжены специальной 
кнопкой на шнуре. Кнопка позволяет принимать вызовы, завершать вызовы, активизировать 
голосовой набор и другие возможности телефона, не доставая сам телефонный аппарат. 
 


