D-Style Earpiece
with Flexible
Microphone
PMLN5096
Accessories

Compatible with MOTOTRBO portable radio models
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D-Style Earpiece with Flexible
Microphone

•
•

Comfortable D-Style Ear Hook for
secure fit
Contemporary look
Ideal for hospitality, event
management, private security,
transportation and service
industries

D-Style Earset with Flexible
Microphone for Motorola portable
radios
This Motorola Original audio accessory
features a D-Style Ear Hook for extended
wear and clear audio reception. The
flexible microphone tube can be adjusted
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English

for ease of use while providing optimal
communication capabilities.

Operating Instruction:
1.

Turn OFF your radio before
connecting the audio
accessory.
2.
Attach the accessory side to
the radio.
3.
Switch the radio ON. Care
should be taken not to set the
volume level too high.
Note: Once the accessory is
installed, the radio microphone and
the radio speaker are disabled. The
user must use the accessory
microphone and earpiece to
transmit and listen to incoming
calls.
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4.

6.

Care and Maintenance
•
•

Keep the earset dry. Store at room
temperature after use.
Do not pull the wire cord to remove
the earpiece from your radio.
Pulling the cord may damage the

3

English

5.

Adjust the flexible microphone
tube close to your mouth for
maximum audio transmission.
Press the Push-To-Talk (PTT)
button and speak into the
microphone to check that the
two-way communication is
working. To transmit, press
the PTT button.
To receive, release button.
Turn OFF your radio before
disconnecting the accessory.

English
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•
•

internal circuitry and cause
intermittent or permanent
disconnection.
Avoid excessive winding of the wire
cord.
Clean with a damp cloth.
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MOTOROLA warrants enclosed product
against manufacturing defects in material
and workmanship under normal use for a
period of 12 months. This warranty does
not cover defects on damage resulting
from: abuse, accident, disassembly, and
modification.
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•
•
•
•
•

ІУдобная D-образная ушная
дужка, обеспечивающая
надежное крепление
ІСовременный дизайн
ІИдеален для использования
работниками гостиниц,
распорядителями специальных
мероприятий, личной охраной,
работниками транспорта и
сферы обслуживания

D-образный наушник с гибким
микрофоном для портативных
радиостанций Motorola
Данный оригинальный аксессуар
формы Motorola имеет D-образную
ушную дужку, обеспечивающую
возможность длительного ношения и
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D-образный наушник с гибким
микрофоном

Русский
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качественный звук. Гибкую трубку
микрофона можно регулировать с тем,
чтобы облегчить использование и
улучшить качество связи.

Инструкции по эксплуатации
1. Перед подсоединением этого
аксессуара выключите
радиостанцию.
2. Подсоедините аксессуар к
боковому разъему
радиостанции.
3. Включите радиостанцию.
Обратите внимание на
положение ручки
регулировки громкости громкость не должна быть
слишком высокой.
Примечание: После
подсоединения аксессуара
микрофон и динамик
радиостанции оказываются
2
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5.

6.
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4.

отключенными. Для
прослушивания поступающих
вызовов и передачи
пользователь должен
использовать наушник и
микрофон аксессуара.
Для обеспечения
максимального уровня
передачи отрегулируйте гибкий
микрофон - установите его
поближе ко рту.
Проверьте работу системы на
передачу, нажав тангенту РТТ
и сказав несколько слов в
микрофон. Для передачи
нажмите тангенту РТТ.
Для приема сообщения
отпустите #.
ВЫКЛЮЧИТЕ радиостанцию
перед отсоединением
аксессуара.

PMLN5096_RU.fm Page 4 Tuesday, June 19, 2007 8:14 AM

Русский

Уход и обслуживание
•

•

•
•

ІНе допускайте воздействия на
наушник влаги. Храните при
комнатной температуре.
ІПри отсоединении от
радиостанции не тяните за шнур.
Если тянуть за шнур, могут
повредиться внутренние
соединения, в результате может
возникнуть прерывистое
соединение или полное
рассоединение.
ІНе допускайте чрезмерного
скручивания шнура.
ІЧистите аксессуар с помощью
влажной ткани.
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MOTOROLA гарантирует отсутствие
в данном изделии дефектов
изготовления и материалов при
нормальной эксплуатации в течение
12 месяцев. Данная гарантия не
покрывает дефекты, возникшие в
результате повреждения по
следующим причинам: грубое
обращение, несчастные случаи,
разборка и модификация.
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