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Использование гарнитуры
1. Световой индикатор
2. Кнопка управления вызовами

(многофункциональный джойстик)
3. Микрофон
4. Ушной крючок
5. Динамик
6. Гнездо для подключения зарядного устройства

Компания Plantronics благодарит вас за прио$
бретение беспроводной гарнитуры на основе
технологии Bluetooth – Plantronics ExplorerTM. 

Основополагающими критериями для гарнитур
этой серии стали строгий стиль, классические
формы, удобство и длительное время работы
без подзарядки.

В гарнитурах ExplorerTM используется Bluetooth
протокол ver. 2.0 и поддержка аудиопрофилей
HeadSet и HandsFree, что обеспечивает макси$
мальную совместимость с различными устрой$
ствами.

Зарядка гарнитуры

Перед первым использованием гарнитуры, заряжайте
ее не менее 20 минут. Полная зарядка гарнитуры про$
исходит за 2 часа. Гарнитура не будет функциониро$
вать во время зарядки.

Технические характеристики:
Время работы в режиме разговора — до 10 ч 
Время работы в режиме ожидания — до 240 ч 
Поддержка профилей HeadSet & HandsFree
Bluetooth ver. 2.0
Всенаправленный микрофон 
Индикатор состояния гарнитуры 
Регулировка громкости 
Максимальная дальность устойчивой связи 10 м 
Многофункциональный джойстик 
Функция Mute (отключения микрофона) 
Масса — 17 г 

Комплект поставки
Explorer 330/340:

Гарнитура
Инструкция на русском языке
Зарядное устройство для сети 220 B

Комплект поставки
Explorer 350:

Гарнитура
Инструкция на русском языке
Автомобильный держатель
Зарядное устройство от бортовой сети
автомобиля
Зарядное устройство от USB$порта
компьютера

Сопряжение

1. Гарнитура должна быть выключена. Нажмите
и удерживайте кнопку управления в течении 6$
ти секунд. Отпустите кнопку когда световой
индикатор начнет мигать красным и синим цве$
том. Гарнитура готова к процедуре сопряжения.

2. Используя меню устройства к которому нужно
подключить гарнитуру начните процедуру
сопряжения. 

3. Когда устройство отобразит список досту$
пных устройств выберите “3XX Plantronics” и по
запросу введите пароль “0000”.

BluetoothTM гарнитура

Включение/Выключение, громкость 

Нажмите и удерживайте кнопку управления в течении 2$
х секунд для того чтобы включить гарнитуру. Нажмите и
удерживайте кнопку управления в течении 3$х секунд
для того чтобы выключить гарнитуру.
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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

спозиционируйте микрофон по
направлению ко рту.

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 цве$
тов каждые 6 секунд (крас$
ным, 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 поддерживает профиль 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

Регулировка громкости
1. Для пошаговой регулировки громкости: нажимайте на кнопку

управления вверх для увеличения громкости в динамике гарни$
туры и вниз для уменьшения.

2. Для быстрой регулировки громкости: нажать и удерживать

3. Низкий тоновый сигнал при достижении
минимальной громкости, высокий тоновый
сигнал при достижении максимальной гром$
кости.

Другие полезные функции
Пропущенный вызов:

Световой индикатор мигает фиолетовым цветом. Сбрасывается нажатием на кнопку
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.  

Правое
ухо

Левое
ухо
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Гарантийный талонУсловия гарантии

Модель: 
Plantronics Explorer 3___

Дата продажи:

____________________________

Печать и подпись продавца:

____________________________

Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона,
полностью заполненного и заверенного подписью покупателя, а
также при наличии чека. В случае обнаружения неисправности
следует обращаться по месту приобретения товара (изделия).

Настоящая гарантия выдается сроком на один год (двенадцать
месяцев) с момента покупки и действует в случае, если товар будет
признан неисправным в связи c материалами или сборкой. Если в
течение гарантийного срока обнаруживаются дефекты в материалах
или работоспособности изделия, вам гарантируется бесплатный
ремонт или (при невозможности его исполнения) замена на
аналогичное изделие.
1 Изделие должно использоваться только по назначению в

соответствии с правилами инструкции по эксплуатации.
2 Настоящая гарантия не распространяется на изделия,

поврежденные в результате стихийных бедствий, неправильной
эксплуатации, небрежного обращения, попадания жидкостей и
посторонних предметов. Гарантия не распространяется на
механическое повреждения изделия или его узлов.

3 Если в течение гарантийного периода часть изделия будет
заменена нестандартными частями, а также если изделие было
вскрыто или ремонтировалось лицом на то не уполномоченным,
действие гарантии прекращается.

4 Настоящая гарантия не распространяется на соединительные
шнуры, блоки питания, аккумуляторы и другие расходные
материалы и принадлежности. Не производиться замена частей, в
связи с их нормальным износом.

С условиями гарантийного обслуживания полностью ознакомлен.
Претензий к качеству товара (изделия) не имею.

ФИО покупателя:

________________________________

Подпись покупателя:

________________________________
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О компании Plantronics

Компания Plantronics более 40 лет занимается разработкой гарнитур
для применения в различных областях связи. Основанная в 1961
году в США, компания уже в 1964 году производила аппаратуру для
использования в авиационной технике и космических программах
NASA. Первая экспедиция на Луну использовала гарнитуры Plantro$
nics в качестве штатного оборудования связи, и слова первого чело$
века, ступившего на лунную поверхность, передавались всему миру
именно через гарнитуру Plantronics!

Не случайно гарнитуры Plantronics становятся "звездами" многих
фильмов. Гарнитуры Plantronics используют крупнейшие мировые и
российские call$центры, в числе которых кризисные центры, где
высокое качество оборудования критически важно – МЧС России,
служба спасения и др. Ведущие производители телефонной и ком$
пьютерной 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
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