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Гарнитура М170(175) для подключения к сотовому телефону  

Руководство пользователя 
 

Благодарим Вас за приобретение высококачественной гарнитуры М170(175) фирмы Plantronics для 
подключения к сотовому телефону. 

С гарнитурой М170(175) Вы почувствуете недостижимый ранее уровень комфортности при обработке 
телефонных вызовов. Для достижения максимального эффекта, пожалуйста, используйте информацию, 
содержащуюся в данном Руководстве. 

 

В комплект гарнитуры M170(175) входят: 
1. Регулируемое оголовье; 
2. Подушечка для наушника; 
3. Наушник телефонной гарнитуры (ТГ); 
4. Звуковая трубка; 
5. Шнур гарнитуры; 
6. Клипса для крепления шнура ТГ к одежде; 
7. Держатель для ушного крючка; 
8. Ушной крючок (3 размера); 

Использование гарнитуры 
Гарнитура М170(175) может надеваться как на ушную раковину, 

так и  использоваться с регулируемым оголовьем.  
 
Конфигурация для использования ушного крючка 
 

1. Выберите размер ушного крючка, наилучшим образом 
сидящем на Вашем ухе. Вставьте его в держатель для  
ушного крючка. 
2. Вставьте ушной крючок в нужную сторону держателя 
ушного крючка, в зависимости на левое или правое 
ухо Вы будете надевать телефонную гарнитуру. 
3. Наденьте гарнитуру на Ваше ухо. 
4. Вращайте держатель ушного крючка (7) на наушнике 
телефонной гарнитуры (3) для нахождения наилучшего  
положения гарнитуры. 
5. Отрегулируйте положение звуковой трубки таким образом, 
чтобы она находилась в 2.5 см от ваших губ. 
6.   Вставьте разъем от Вашей гарнитуры в Ваш сотовый  
телефон. 
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Преобразование конфигурации гарнитуры: оголовье – ушной крючок. 
 

1. Отсоедините оголовье от наушника гарнитуры. 
2. Снимите подушечку для наушника. 
3. Прикрепите к гарнитуре держатель для ушного крючка. 
4. Выровняйте положение держателя для ушного крючка  
с звуковой трубкой. 
 

 
 
Установка регулируемого оголовья 
 

1. Снимите ушной крючок и держатель ушного крючка с  
гарнитуры. 
2. Наденьте на гарнитуру подушечку для наушника.  
Выровняйте ее положение со звуковой трубкой. 
3.  Прикрепите регулируемое оголовье  к наушнику  

 
 
 
 
 
Конфигурация для использования регулируемого оголовья 

 
1. Наденьте гарнитуру на голову.  
2. Отрегулируйте положение оголовья – до комфортного 
для Вас состояния. 
3.  Отрегулируйте положение звуковой трубке таким образом, 
чтобы она находилась в 2.5 см от ваших губ. 
4.  Вставьте разъем от Вашей гарнитуры в Ваш сотовый  
телефон. 

 

Использование регулировки громкости и функции MUTE (модель М175) 
 
1.  Регулировка громкости 
 

Изменяя положение регулятора громкости, Вы можете  
настроить звук в Вашей гарнитуре до нужного Вам состояния.  
 

2. Функция MUTE(отключение микрофона) 
 

Используя функцию MUTE, Вы можете отключить микрофон  
на Вашей гарнитуре. 

 
 

Примечание 
Если Ваш мобильный аппарат не имеет специального разъема для гарнитуры, то Вы имеете 

возможность подключить гарнитуру, используя специальный переходник, который имеет небольшой 
размер и подключается к разъему питания.  
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