
M1100™

Увеличьте силу своего голоса
Гарнитура Plantronics M1100 – это помощник вашего смартфона. Теперь гарнитура, 
которая удовлетворит все ваши потребности, контролируется вашим голосом.

Удобные голосовые команды 
для управления гарнитурой

Легко надеть для  
быстрого ответа на вызов

Переключатель питания 
для сохранения заряда 
аккумулятора
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©Plantronics, Inc., 2011. Все права защищены. Plantronics, дизайн Sound World, AudioIQ3, логотип AudioIQ3, M1100, QuickPair и WindSmart являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Plantronics, Inc. Словесный знак и логотипы Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и компания Plantronics, Inc. использует их по лицензии. iPhone 
является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих компаний.

*The Innovations Design and Engineering Award основана на описательных материалах, представленных на рассмотрение судьям. CEA не верифицировала точность какой-либо документации или свойств 
продукта и не проводила тестирований отмеченного наградой изделия.

•	 Три микрофона обеспечивают превосходное 
качество звука

•	 Удобные голосовые команды и 
усовершенствованные голосовые уведомления

•	 A2DP для передачи музыки, GPS-навигации, 
подкастов и многого другого

•	 Отображение уровня заряда аккумулятора 
гарнитуры на экране iPhone

•	 Легко надевается для быстрого ответа на вызовы

•	 Специальный переключатель питания для 
экономии заряда аккумулятора

ХАрАкТериСТики

Время работы в режиме 
разговора 

 До 4 часов1

Время работы в режиме 
ожидания

 До 7 дней1

Вес  9 грамм

крепление Ушное с дополнительным ушным крючком
Гелевые ушные вкладыши трех размеров обеспечивают удобство для 
каждого пользователя

Шумоподавление  Технология AudioIQ3

• Три микрофона
• Активная технология цифровой обработки сигнала (DSP)
• Встроенный адаптивный 20-полосный эквалайзер
• Акустическое эхоподавление
• Возможность прослушивания собственной речи для определения 

уровня шумов

Снижение шума ветра  Технология WindSmart®

• Микрофоны защищены от прямого попадания ветра
• Электронный фильтр в микрофонной схеме

Технология QuickPair™ Автоматическое первичное сопряжение с Bluetooth телефоном

Технология Multipoint Технология Multipoint позволяет выполнить подключение 
одновременно к двум устройствам и легко переключаться между 
вызовами – идеально при наличии личного и рабочего телефонов

Тип источника питания Незаменяемый, литий-ионный, полимерный аккумулятор

Зарядка  От сети 100–240 В через разъем микро-USB

Время зарядки 1,5 часа

Органы управления 
гарнитурой 

• Питание вкл./выкл • регулировка громкости • Ответ/завершение/
отклонение вызова/повторный набор2 • Включение и выключение 
микрофона • Быстрая проверка состояния аккумулятора  
• Сопряжение/восстановление подключения • Повтор последнего 
набранного номера2 • Голосовой набор2

Голосовые уведомления  • Питание включено/выключено • Телефон подключен/подключение 
прервано • Низкий заряд аккумулятора/зарядите аккумулятор  
• Оставшееся время разговора • Сопряжение/сопряжение 
не выполнено • Микрофон выключен/включен • Достигнута 
максимальная громкость

Голосовые команды • Answer (Ответить) • Ignore (игнорировать) • What can I say?  
(Что я могу сказать?) • Pair mode (Сопряжение) • Am I connected?  
(Я подключен?) • Check battery (Проверка заряда аккумулятора)  
• Redial (Повторный набор) • Cancel (Отмена)

Беспроводная технология 
Bluetooth

Версия 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) и eSCO

Профили Bluetooth Поддержка Advanced Audio Distribution (A2DP),
Hands-free версии 1.5 (HFP),  
Headset версии 1.1 (HSP) и Secure Simple Pairing (SSP)2

Обслуживание и поддержка Ограниченная гарантия 2 года

1. рабочие характеристики определяются элементом питания и могут отличаться 

2. При поддержке телефоном и оператором связи

Техническая поддержка компании Plantronics:  

www.plantronics.com/support

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре 

Plantronics M1100 и других продуктах компании 

Plantronics посетите сайт www.plantronics.com

Обладатель награды Innovation 

Design and Engineering Honoree 

Awards 2011 от Ассоциации 

потребителей бытовой  

электроники (CEA) в категории 

Wireless Handsets Accessories

*

M1100
Увеличьте силу своего голоса. Гарнитура Plantronics M1100 – это помощник вашего смартфона. 
Теперь гарнитура, которая удовлетворит все ваши потребности, контролируется вашим голосом.


