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Работать по-умному
«Виртуальный сотрудник», «умное рабочее место»,
«открытый офис» — эти термины определяют не
только где, но и как Вы сегодня работаете.
Вы можете взаимодействовать с партнерами из
офиса, дома или в дороге, проводя больше
телефонных переговоров в пути, чем в конференцзале. Где бы Вы ни работали компания Plantronics
продолжает поставлять инновационные продукты
для удовлетворения Ваших потребностей сегодня и
в будущем.
ii
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Офисный сотрудник
Сегодня Ваш офис может быть любого формата: классический
офис кабинетного типа или открытый офис. Компания
Plantronics представляет четыре продукта для более
эффективного общения и продуктивной работы:
Voyager Legend CS — беспроводная Bluetooth-система для
управления вызовами с мобильного и стационарного телефонов.
BackBeat PRO+: беспроводная гарнитура, обеспечивающая
звук премиум-класса, с поддержкой технологии активного
шумоподавления и работой 24 часа в режиме прослушивания.
EncorePro 540: передовой дизайн, обеспечивающий три
способа ношения гарнитуры для максимального удобства.
Цифровые адаптеры серии DA: USB-аудиопроцессоры,
которые обеспечивают простое подключение гарнитур к
ПК, высокое качество звука и повышают эффективность
4
каждого
звонка.

Savi 740/745

Savi 730

Savi 710

Savi 720

Savi 740

СЕРИЯ SAVI 700
Гарнитуры серии Savi 700 дают возможность свободного
перемещения на расстоянии до 120 метров от Вашего рабочего
стола, оставаясь на связи с разными коммуникационными
устройствами. Они позволяют легко управлять вызовами с ПК, со
стационарного и мобильного телефонов с помощью одной
беспроводной гарнитуры. Выберите один из четырех различных
стилей ношения на одной из самых легких DECT-гарнитур на рынке
(Savi 740/745), имеющей сменный аккумулятор, обеспечивающий
неограниченное время разговора*.
*Дополнительная батарея доступна в качестве дополнительного аксессуара для
Savi 740 и входит в комплект поставки Savi 745.

Savi 440

Savi 440/445

Savi 430

Savi 410

Savi 420

CS540

CS540

CS530

CS510

CS520

СЕРИЯ SAVI 400

СЕРИЯ CS 500

Гарнитуры серии Savi 400 идеально подходят для офисных и
виртуальных работников, осуществляющих звонки через
софтфоны. К компьютеру гарнитура подключается с помощью USB
DECT-адаптера, позволяя пользователю свободно перемещаться на
расстоянии до 100 метров от компьютера. Управление вызовами и
звуком осуществляется с помощью кнопок расположенных на
гарнитуре. В серию гарнитур Savi 400 входят четыре модели с
разным стилем ношения, в том числе гарнитура со сменной
батареей, обеспечивающая неограниченное время разговора*.

Гарнитуры серии CS500 продолжают устанавливать высокий
стандарт телефонной связи и беспроводной мобильности с
современным дизайном и широкополосным звуком высокого
качества. Вы можете выбрать один из четырех способов ношения
гарнитуры, отвечающий Вашему стилю. Возможность управлять
вызовами на расстоянии до 120 метров от телефона, оставаясь на
связи, повышает эффективность и мобильность сотрудников.

*Дополнительная батарея доступна в качестве дополнительного аксессуара для
Savi 440 и входит в комплект поставки Savi 445.
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Настольное зарядное
устройство

Voyager Legend UC

Voyager Legend CS

VOYAGER LEGEND CS
Voyager Legend CS — беспроводная гарнитура для работы со
стационарным и мобильным телефонами. Оставайтесь на связи везде:
дома, в дороге и в офисе. Реализованная в гарнитуре технология
SmartSensor позволяет отвечать на вызов, просто надев гарнитуру на
ухо. Цифровая обработка широкополосного аудиосигнала, микрофон с
системой шумоподавления и тройной защитой от ветра обеспечивают
собеседников звуком высочайшего качества. Для гарнитуры Voyager
Legend CS существует ряд дополнительных аксессуаров, среди которых
зарядный кейс для хранения и транспортировки и USB-адаптер,
позволяющий подключать гарнитуру к компьютеру, расширяя тем
самым Ваши возможности в коммуникациях.

VOYAGER LEGEND
И VOYAGER LEGEND UC
Гарнитуры серии Voyager Legend идеально подходят для специалистов,
проводящих много времени в поездках. Эргономичный дизайн и малый
вес обеспечивают абсолютный комфорт при ношении гарнитуры в
течение целого дня. Plantronics Voyager Legend UC подключается к
смартфонам, планшетам, ПК* и адаптирована для работы в системах
Unified Communications. Современные гарнитуры Plantronics Voyager
Legend и Plantronics Voyager Legend UC являются надежными
решениями для бизнеса сегодня и в будущем.
*Подключение к ПК доступно для Voyager Legend UC.

*
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Зарядный кейс

Voyager Edge UC
Blackwire 510

VOYAGER EDGE
И VOYAGER EDGE UC
Умные и мощные Bluetooth-гарнитуры, предназначенные для жизни в
режиме нон-стоп. Утонченная и легкая конструкция быстро и удобно
фиксируется в ухе, а фирменная аудиотехнология Plantronics исключает
посторонние фоновые шумы. Функции управления вызовами
позволяют принять звонок, просто надев гарнитуру или произнеся
команду «ответить». Благодаря портативному зарядному кейсу,
гарнитура Voyager Edge всегда готова к работе, а Voyager Edge UC
обеспечивает простое и надежное подключение к ПК*.

Blackwire 520

Чехол для хранения и
транспортировки

СЕРИЯ BLACKWIRE 500
Проводные USB-гарнитуры серии Blackwire 500 отлично подойдут
для сотрудников, предпочитающих комфорт и высокое качество
звука при совершении голосовых вызовов и проведении вебконференций. Для обеспечения максимального комфорта при
совершении звонков и работе с мультимедийными приложениями в
гарнитурах реализована технология управления вызовами и звуком
Smart Sensor™. Микрофон с шумоподавлением, цифровая
обработка широкополосного звука и защита слуха пользователя с
помощью технологии SoundGuard™ делают гарнитуры серии
Blackwire 500 надежными помощниками в современном бизнесе.

* подключение к ПК доступно для Voyager Edge UC.

*
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Blackwire 710

Blackwire 720/725

Прочный кейс

Чехол для хранения и
транспортировки

СЕРИЯ BLACKWIRE 700

VOYAGER FOCUS UC

В серии Blackwire 700 сочетаются надежность проводных гарнитур с
мобильностью беспроводных (только 710 и 720). Получите
профессиональное качество звука и простое управление вызовами и
звуком. Благодаря отсоединяемому USB-кабелю гарнитуры серии
Blackwire 700 можно использовать для обработки мобильных вызовов как в
офисе, так и за его пределами (только 710 и 720). Гарнитуры работают до 10
часов в режиме разговора (при беспроводном соединении). Мягкие
амбушюры из искусственной кожи и прочный кейс для транспортировки
идут в комплекте.

Новейшая Bluetooth-гарнитура для работы в системах Unified
Communications и прослушивания мультимедиа. Великолепное качество
звука, несравненный комфорт при использовании и новейшие
разработки в области handsfree, делают гарнитуру надежнейшим
помощником. В Voyager Focus UC реализована технология активного
шумоподавления (ANC), что в сочетании с шумоподавляющим
микрофоном с функцией защиты от ветра, позволяет вести беседу
абсолютно в любой обстановке и быть уверенным, что собеседник
услышит каждое ваше слово. Bluetooth-гарнитура поддерживает
передачу Hi-Fi стереозвука высочайшего качества, а мягкие амбушюры
из искусственной кожи и небольшой вес обеспечивают абсолютный
комфорт во время длительного использования.

Гарнитура Blackwire 725 идеально подходит для работы в шумной среде благодаря технологии
активного шумоподавления (ANC), которая помогает заглушить внешние звуки и шумы.
710/720
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Voyager Focus UC

725

Blackwire 310/315

Blackwire 320/325

Calisto 620

Calisto 610

Чехол для
транспортировки

СЕРИЯ BLACKWIRE 300

СЕРИЯ CALISTO 600

Гарнитуры серии Blackwire 300 — это бюджетный выбор для
организаций, которым требуется простое, но надежное решение для
использования в системах Unified Communications. Гарнитуры
начального уровня отлично подходят для конференц-звонков, вебобучения и работы с мультимедиа. Управление вызовами и звуком
осуществляется с помощью блока управления на проводе гарнитуры.
Оголовье с металлическим ободком обеспечивает надежную и
комфортную фиксацию гарнитуры на голове пользователя. Уникальный
динамический эквалайзер автоматически настраивает звук для звонков
и мультимедиа.

Спикерфоны серии Calisto 600 предназначены для быстрой
организации сеанса громкой связи с помощью ПК, смартфона* или
планшета*. Они идеально подходят для осуществления конференцзвонков в любых местах: в офисе, в дороге или на встрече.
Профессиональное качество звука достигается благодаря
использованию двунаправленного микрофона с автоматической
настройкой на голос говорящего и 360-градусному покрытию
помещения с технологией шумоподавления. Спикерфоны серии
Calisto 600 имеют компактный дизайн и легко помещаются в сумку
для ноутбука.

Blackwire 315/325 — складная конструкция, амбушюры из искусственной кожи,
комплектуются чехлом для транспортировки.

*Подключение к смартфону и планшету доступно для Calisto 620.

*

*
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BackBeat PRO+

10

Чехол для транспортировки,
USB Bluetooth-адаптер и кабели

EncorePro 540

BACKBEAT PRO+

ENCOREPRO 540

BackBeat PRO+ — беспроводная гарнитура, которая благодаря
технологии активного шумоподавления (ANC) позволяет полностью
изолироваться от окружающего мира. Включите ANC, когда
необходимо отключиться от шума открытого офиса или во время
длительного авиаперелета для погружения в прослушивание
мультимедиа в великолепном качестве. В режиме воспроизведения
гарнитура работает до 24 часов без подзарядки, а благодаря
технологии OpenMic™ Вы можете контролировать всё, что происходит
вокруг, не снимая гарнитуру. Складная конструкция BackBeat PRO+,
набор кабелей, USB Bluetooth-адаптер и чехол позволяют без проблем
брать их с собой в деловые поездки и путешествия.

EncorePro 540 — гарнитура-трансформер, которая сочетает в себе
современный дизайн, три способа ношения и профессиональное
качество звука. Каждый пользователь может выбрать для себя
наиболее подходящий способ ношения гарнитуры, при котором
достигается идеальный комфорт, максимальная
производительность и удовлетворенность от гарнитуры.
Гарнитуру EncorePro 540 можно подключить к настольному телефону или
компьютеру через шнуры-переходники или звуковые процессоры.

DA70

DA80

DA90

USB-АУДИОПРОЦЕССОРЫ
СЕРИИ DA
Звуковые процессоры серии DA выводят коммуникации на
совершенно новый интеллектуальный уровень, обеспечивая
дополнительный сбор информации о звонках, простое подключение
и управление устройствами. Ваши специалисты достойно оценят
высокое качество звука и удобное управление вызовами.

A10

ШНУР-ПЕРЕХОДНИК
Шнуры-переходники предназначены для простого подключения
гарнитур Plantronics с разъемом Quick Disconnect к настольным
телефонным аппаратам. Экономное решение, которое обеспечивает
чистый звук и высокую надежность.
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Мобильный сотрудник
При работе в дороге возникают определенные трудности — борьба с
окружающим шумом, а также необходимость услышать собеседника и
быть услышанным. Компания Plantronics предлагает пять инновационных
продуктов для возможности использования вне помещений:
Voyager Edge: Bluetooth-гарнитура сочетающая изысканный дизайн,
высокую производительность и стильный зарядный кейс.
Voyager Legend CS: беспроводная Bluetooth-система для управления
вызовами с мобильного и стационарного телефонов.
BackBeat PRO+: беспроводная гарнитура, премиальное качество звука,
активное шумоподавление и 24 часа работы в режиме воспроизведения.
Calisto 600 серии: компактные спикерфоны для организаций мобильных
конференц-звонков.
Blackwire 700 серии: премиальная USB-гарнитура для ПК, с
возможностью беспроводного подключения к мобильным устройствам
через Bluetooth.
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Настольное зарядное
устройство

Voyager Legend UC

Зарядный кейс

Voyager Edge UC

VOYAGER LEGEND
И VOYAGER LEGEND UC

VOYAGER EDGE
И VOYAGER EDGE UC

Гарнитуры серии Voyager Legend идеально подходят для мобильных
профессионалов, проводящих много времени в поездках.
Эргономичный дизайн и малый вес обеспечивают абсолютный
комфорт при ношении гарнитуры в течение целого дня. Plantronics
Voyager Legend UC подключается к смартфонам, планшетам, ПК* и
адаптирована для работы в системах Unified Communications.
Современные гарнитуры Plantronics Voyager Legend и Plantronics
Voyager Legend UC являются надежными решениями для бизнеса
сегодня и в будущем.

Умные и мощные Bluetooth-гарнитуры, предназначенные для
жизни в режиме нон-стоп. Утонченная и легкая конструкция
быстро и удобно фиксируется в ухе, а фирменная
аудиотехнология Plantronics исключает посторонние фоновые
шумы. Функции управления вызовами позволяют принять
звонок, просто надев гарнитуру или произнеся команду
«ответить». Благодаря портативному зарядному кейсу, гарнитура
Voyager Edge всегда готова к работе, а Voyager Edge UC
обеспечивает простое и надежное подключение к ПК*.

*Подключение к ПК доступно для Voyager Legend UC.

* подключение к ПК доступно для Voyager Edge UC.

*

*
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Voyager Legend CS

Voyager Focus UC

Чехол для хранения и
транспортировки

VOYAGER LEGEND CS

VOYAGER FOCUS UC

Voyager Legend CS — беспроводная гарнитура для работы со
стационарным и мобильным телефонами. Оставайтесь на связи везде:
дома, в дороге и в офисе. Реализованная в гарнитуре технология
SmartSensor позволяет отвечать на вызов, просто надев гарнитуру на
ухо. Цифровая обработка широкополосного аудиосигнала, микрофон с
системой шумоподавления и тройной защитой от ветра обеспечивают
собеседников звуком высочайшего качества. Для гарнитуры Voyager
Legend CS существует ряд дополнительных аксессуаров, среди которых
зарядный кейс для хранения и транспортировки и USB-адаптер,
позволяющий подключать гарнитуру к компьютеру, расширяя тем
самым Ваши возможности в коммуникациях.

Новейшая Bluetooth-гарнитура для работы в системах Unified
Communications и прослушивания мультимедиа. Великолепное качество
звука, несравненный комфорт при использовании и новейшие
разработки в области handsfree, делают гарнитуру надежнейшим
помощником. В Voyager Focus UC реализована технология активного
шумоподавления (ANC), что в сочетании с шумоподавляющим
микрофоном с функцией защиты от ветра, позволяет вести беседу
абсолютно в любой обстановке и быть уверенным, что собеседник
услышит каждое ваше слово. Bluetooth-гарнитура поддерживает
передачу Hi-Fi стереозвука высочайшего качества, а мягкие амбушюры
из искусственной кожи и небольшой вес обеспечивают абсолютный
комфорт во время длительного использования.
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BackBeat PRO+

Чехол для транспортировки,
USB Bluetooth-адаптер и кабели

Calisto 620

Calisto 610

Чехол для
транспортировки

BACKBEAT PRO+

СЕРИЯ CALISTO 600

BackBeat PRO+ — беспроводная гарнитура, которая благодаря
технологии активного шумоподавления (ANC) позволяет полностью
изолироваться от окружающего мира. Включите ANC, когда
необходимо отключиться от шума открытого офиса или во время
длительного авиаперелета для погружения в прослушивание
мультимедиа в великолепном качестве. В режиме воспроизведения
гарнитура работает до 24 часов без подзарядки, а благодаря
технологии OpenMic™ Вы можете контролировать всё, что происходит
вокруг, не снимая гарнитуру. Складная конструкция BackBeat PRO+,
набор кабелей, USB Bluetooth-адаптер и чехол позволяют без проблем
брать их с собой в деловые поездки и путешествия.

Спикерфоны серии Calisto 600 предназначены для быстрой
организации сеанса громкой связи с помощью ПК, смартфона* или
планшета*. Они идеально подходят для осуществления конференцзвонков в любых местах: в офисе, в дороге или на встрече.
Профессиональное качество звука достигается благодаря
использованию двунаправленного микрофона с автоматической
настройкой на голос говорящего и 360-градусному покрытию
помещения с технологией шумоподавления. Спикерфоны серии
Calisto 600 имеют компактный дизайн и легко помещаются в сумку
для ноутбука.
*Подключение к смартфону и планшету доступно для Calisto 620.

*

*
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Blackwire 710

Blackwire 720

Прочный кейс

Blackwire 520

Чехол для хранения и
транспортировки

СЕРИЯ BLACKWIRE 700

СЕРИЯ BLACKWIRE 500

В серии Blackwire 700 сочетаются надежность проводных гарнитур с
мобильностью беспроводных (только 710 и 720). Получите
профессиональное качество звука и простое управление вызовами и
звуком. Благодаря отсоединяемому USB-кабелю гарнитуры серии
Blackwire 700 можно использовать для обработки мобильных вызовов как в
офисе, так и за его пределами (только 710 и 720). Гарнитуры работают до 10
часов в режиме разговора (при беспроводном соединении). Мягкие
амбушюры из искусственной кожи и прочный кейс для транспортировки
идут в комплекте.

Проводные USB-гарнитуры серии Blackwire 500 отлично подойдут
для сотрудников, предпочитающих комфорт и высокое качество
звука при совершении голосовых вызовов и проведении вебконференций. Для обеспечения максимального комфорта при
совершении звонков и работе с мультимедийными приложениями в
гарнитурах реализована технология управления вызовами и звуком
Smart Sensor™. Микрофон с шумоподавлением, цифровая
обработка широкополосного звука и защита слуха пользователя с
помощью технологии SoundGuard™ делают гарнитуры серии
Blackwire 500 надежными помощниками в современном бизнесе.

Гарнитура Blackwire 725 идеально подходит для работы в шумной среде благодаря технологии
активного шумоподавления (ANC), которая помогает заглушить внешние звуки и шумы.
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Blackwire 510

Виртуальный
сотрудник
Работая в офисе, Вы не замечаете, насколько
важную роль в эффективных коммуникациях
играет высокое качество связи. В тоже
время, находясь дома, работая из отеля
или посещая партнеров, Вам необходимы
надежные аудиорешения, обеспечивающие
профессиональное качество связи. Компания
Plantronics предлагает полный ассортимент
решений для удовлетворения потребностей
Вашего стиля работы — от беспроводных
DECT-гарнитур серии Savi W400 до Bluetooth и
проводных гарнитур и спикерфонов.

Savi 440

Savi 440/445

Savi 430

Savi 410

Savi 420

СЕРИЯ SAVI 400
Гарнитуры серии Savi 400 идеально подходят для офисных и
виртуальных работников, осуществляющих звонки через
софтфоны. К компьютеру гарнитура подключается с помощью USB
DECT-адаптера, позволяя пользователю свободно перемещаться на
расстоянии до 100 метров от компьютера. Управление вызовами и
звуком осуществляется с помощью кнопок расположенных на
гарнитуре. В серию гарнитур Savi 400 входят четыре модели с
разным стилем ношения, в том числе гарнитура со сменной
батареей, обеспечивающая неограниченное время разговора*.
*Дополнительная батарея доступна в качестве дополнительного аксессуара для
Savi 440 и входит в комплект поставки Savi 445.
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Настольное зарядное
устройство

Voyager Legend UC

Зарядный кейс

Voyager Edge UC

Зарядный кейс

VOYAGER LEGEND
И VOYAGER LEGEND UC

VOYAGER EDGE
И VOYAGER EDGE UC

Гарнитуры серии Voyager Legend идеально подходят для специалистов,
проводящих много времени в поездках. Эргономичный дизайн и малый
вес обеспечивают абсолютный комфорт при ношении гарнитуры в
течение целого дня. Plantronics Voyager Legend UC подключается к
смартфонам, планшетам, ПК* и адаптирована для работы в системах
Unified Communications. Современные гарнитуры Plantronics Voyager
Legend и Plantronics Voyager Legend UC являются надежными
решениями для бизнеса сегодня и в будущем.

Умные и мощные Bluetooth-гарнитуры, предназначенные для жизни в
режиме нон-стоп. Утонченная и легкая конструкция быстро и удобно
фиксируется в ухе, а фирменная аудиотехнология Plantronics исключает
посторонние фоновые шумы. Функции управления вызовами
позволяют принять звонок, просто надев гарнитуру или произнеся
команду «ответить». Благодаря портативному зарядному кейсу,
гарнитура Voyager Edge всегда готова к работе, а Voyager Edge UC
обеспечивает простое и надежное подключение к ПК*.

*Подключение к ПК доступно для Voyager Legend UC.

* подключение к ПК доступно для Voyager Edge UC.
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Calisto 620

Calisto 610

Чехол для
транспортировки

Blackwire 710

Blackwire 720

Прочный кейс

СЕРИЯ CALISTO 600

СЕРИЯ BLACKWIRE 700

Спикерфоны серии Calisto 600 предназначены для быстрой
организации сеанса громкой связи с помощью ПК, смартфона* или
планшета*. Они идеально подходят для осуществления конференцзвонков в любых местах: в офисе, в дороге или на встрече.
Профессиональное качество звука достигается благодаря
использованию двунаправленного микрофона с автоматической
настройкой на голос говорящего и 360-градусному покрытию
помещения с технологией шумоподавления. Спикерфоны серии
Calisto 600 имеют компактный дизайн и легко помещаются в сумку
для ноутбука.

В серии Blackwire 700 сочетаются надежность проводных гарнитур с
мобильностью беспроводных (только 710 и 720). Получите
профессиональное качество звука и простое управление вызовами и
звуком. Благодаря отсоединяемому USB-кабелю гарнитуры серии
Blackwire 700 можно использовать для обработки мобильных вызовов как в
офисе, так и за его пределами (только 710 и 720). Гарнитуры работают до 10
часов в режиме разговора (при беспроводном соединении). Мягкие
амбушюры из искусственной кожи и прочный кейс для транспортировки
идут в комплекте.

*Подключение к смартфону и планшету доступно для Calisto 620.

*

Гарнитура Blackwire 725 идеально подходит для работы в шумной среде благодаря технологии
активного шумоподавления (ANC), которая помогает заглушить внешние звуки и шумы.
710/720
725

*
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Blackwire 510

Blackwire 520

Прочный кейс

Blackwire 310/315

Blackwire 320/325

СЕРИЯ BLACKWIRE 500

СЕРИЯ BLACKWIRE 300

Проводные USB-гарнитуры серии Blackwire 500 отлично подойдут
для сотрудников, предпочитающих комфорт и высокое качество
звука при совершении голосовых вызовов и проведении вебконференций. Для обеспечения максимального комфорта при
совершении звонков и работе с мультимедийными приложениями в
гарнитурах реализована технология управления вызовами и звуком
Smart Sensor™. Микрофон с шумоподавлением, цифровая
обработка широкополосного звука и защита слуха пользователя с
помощью технологии SoundGuard™ делают гарнитуры серии
Blackwire 500 надежными помощниками в современном бизнесе.

Гарнитуры серии Blackwire 300 — это бюджетный выбор для организаций,
которым требуется простое, но надежное решение для использования в
системах Unified Communications. Гарнитуры начального уровня отлично
подходят для конференц-звонков, веб-обучения и работы с мультимедиа.
Управление вызовами и звуком осуществляется с помощью блока
управления на проводе гарнитуры. Оголовье с металлическим ободком
обеспечивает надежную и комфортную фиксацию гарнитуры на голове
пользователя. Уникальный динамический эквалайзер автоматически
настраивает звук для звонков и мультимедиа.
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Blackwire 315/325 — складная конструкция, амбушюры из искусственной кожи,
комплектуются чехлом для транспортировки.

СОТРУДНИК КОНТАКТЦЕНТРА
Очень трудно переоценить важность каждого звонка в контактцентре. Здесь решающую роль играют комфорт, чистота звучания
голоса и надежность гарнитуры. Компания Plantronics представляет
следующее поколение профессиональных гарнитур и цифровых
адаптеров, которые вместе обеспечивают новый уровень
надежности, качества и эффективности во взаимодействии с
клиентами:
Гарнитуры серии EncorePro 500: три инновационные модели,
которые обеспечивают высокий комфорт при использовании в
течение целого дня, эффективное подавление шума и высокую
надежность.
Цифровые адаптеры серии DA: USB-аудиопроцессоры, которые
обеспечивают простое подключение гарнитур к ПК, высокое
качество звука и повышают эффективность каждого звонка.
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Savi 740

Savi 740/745

Savi 730

Savi 710

Savi 720

CS540

CS540

CS530

CS510

CS520

СЕРИЯ SAVI 700

СЕРИЯ CS 500

Гарнитуры серии Savi 700 дают возможность свободного
перемещения на расстоянии до 120 метров от Вашего рабочего
стола, оставаясь на связи с разными коммуникационными
устройствами. Они позволяют легко управлять вызовами с ПК, со
стационарного и мобильного телефонов с помощью одной
беспроводной гарнитуры. Выберите один из четырех различных
стилей ношения на одной из самых легких DECT-гарнитур на рынке
(Savi 740/745), имеющей сменный аккумулятор, обеспечивающий
неограниченное время разговора*.

Гарнитуры серии CS500 продолжают устанавливать высокий
стандарт телефонной связи и беспроводной мобильности с
современным дизайном и широкополосным звуком высокого
качества. Вы можете выбрать один из четырех способов ношения
гарнитуры, отвечающий Вашему стилю. Возможность управлять
вызовами на расстоянии до 120 метров от телефона, оставаясь на
связи, повышает эффективность и мобильность сотрудников.

*Дополнительная батарея доступна в качестве дополнительного аксессуара для
Savi 740 и входит в комплект поставки Savi 745.
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EncorePro 710

EncorePro 720

EncorePro 540

ENCOREPRO 710/720

ENCOREPRO 540

Гарнитуры серии EncorePro 710/720 выполнены в строгом и
стильном дизайне, элегантного серебристого цвета. Современные
облегченные материалы гарнитуры и подушечки из искусственной
кожи обеспечивают непревзойденный комфорт, в то время как
регулируемая телескопическая штанга микрофона позволяет
оптимально настроить микрофон для обеспечения кристально
чистой передачи голоса.

EncorePro 540 — гарнитура-трансформер, которая сочетает в себе
современный дизайн, три способа ношения и профессиональное
качество звука. Каждый пользователь может выбрать для себя
наиболее подходящий способ ношения гарнитуры, при котором
достигается идеальный комфорт, максимальная
производительность и удовлетворенность от гарнитуры.

Гарнитуры серии EncorePro могут подключаться к настольным телефонам или ПК
через звуковые процессоры или шнуры-переходники.

Гарнитуру EncorePro 540 можно подключить к настольному телефону или
компьютеру через шнуры-переходники или звуковые процессоры.

23

EncorePro 530

EncorePro 510

EncorePro 520

ENCOREPRO 530

ENCOREPRO 510/520

Гарнитура EncorePro 530 — самая легкая гарнитура в серии,
разработанная для специалистов, которым приходится часто
снимать гарнитуру в течение дня. Микрофон с шумоподавлением,
превосходные акустические характеристики и фирменные
технологии Plantronics помогут вывести ежедневную работу на
совершенно новый уровень качества, эффективности и
удовлетворенности.

Гарнитуры EncorePro 510/520 являются следующим поколением наших
самых популярных гарнитур с классическим оголовьем. Разработанные
с учетом самых высоких требований центров обработки вызовов и
современных офисов, гарнитуры EncorePro 510/520 имеют мягкие
амбушюры из поролона для обеспечения комфорта в течение дня и
микрофон на гибкой штанге с визуальной и тактильной обратной
связью для оптимального расположения и четкой передачи голоса. Для
повышения надежности и срока службы места подвергающиеся
наибольшей нагрузке усилены авиационным алюминием.

Гарнитуру EncorePro 530 можно подключить к настольному телефону или
компьютеру через шнуры-переходники или звуковые процессоры

Гарнитуры серии EncorePro могут подключаться к настольным телефонам или ПК
через звуковые процессоры или шнуры-переходники.
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HW251N

HW261N

SUPRAPLUS
Гарнитуры SupraPlus — это образец надежности для
профессиональных гарнитур. Широкополосный звук, регулируемый
микрофон с технологией подавления шума и эха, а также надежная
конструкция, обладающая прекрасной эргономикой, делают
гарнитуры серии SupraPlus идеальным решением для
повседневного и интенсивного использования.

DA70*

DA80

DA90*

USB-АУДИОПРОЦЕССОРЫ
СЕРИИ DA
Звуковые процессоры серии DA выводят коммуникации на
совершенно новый интеллектуальный уровень, обеспечивая
дополнительный сбор информации о звонках, простое подключение
и управление устройствами. Ваши специалисты высоко оценят
высокое качество звука и удобное управление вызовами.

Гарнитуру SupraPlus можно подключить к настольному телефону или компьютеру
через шнуры-переходники или звуковые процессоры.
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VistaPlus DM15E

Vista M22

ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
VISTA
Звуковые процессоры VISTA предназначены для подключения
профессиональных гарнитур к телефонным аппаратам. Они
осуществляют дополнительную обработку звука, повышая его
качество и обеспечивая максимальную защиту слуха пользователя.
Vista DM15E идеально подходит для работы в шумной обстановке,
где необходима передача кристально чистого голоса. M22
обеспечивает высокое качество передачи голоса в стандартных
условиях и широкополосных VoIP сетях.
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A10

ШНУРЫ-ПЕРЕХОДНИКИ
Шнуры-переходники предназначены для простого подключения
гарнитур Plantronics с разъемом Quick Disconnect к настольным
телефонным аппаратам. Экономное решение, которое обеспечивает
чистый звук и высокую надежность.

ПАРАД ТЕХНОЛОГИЙ
Шумоподавление
Система шумоподавления, использующаяся в микрофонах
гарнитур Plantronics, снижает уровень фоновых шумов в
передаваемом сигнале, делая звук более четким. Гарнитуры
с такими микрофонами идеальны для использования в
шумных помещениях.
Активное шумоподавление
Активное шумоподавление (ANC) — это способ устранить
нежелательный шум с помощью наложения специально
сгенерированного звука.
Multipoint
Обычно два беспроводных устройства могут одновременно
работать только друг с другом, например, мобильный
телефон и Bluetooth-гарнитура, или компьютер и Bluetoothгарнитура. Если же гарнитура оснащена технологией
Multipoint, она может одновременно работать с двумя (!)
любыми Bluetooth-устройствами. Т.е. если у вас два
мобильных телефона, вы можете звонить и переключаться
между вызовами с обоих телефонов.
Quick Disconnect
Фирменный разъем Quick Disconnect компании Plantronics
позволяет вам отсоединять гарнитуру от телефонного
аппарата, не теряя при этом вызов и не снимая гарнитуру с
головы. Используется в профессиональных проводных
гарнитурах Plantronics.
Bluetooth®
Технология
Bluetooth
позволяет
устройствам
взаимодействовать друг с другом, используя радиочастоты

малой дальности вместо проводов. Два Bluetooth-устройства
будут взаимодействовать друг с другом, если в обоих
активирована функция Bluetooth, они находятся в пределах
допустимого радиуса действия и сопряжены друг с другом.
Максимальный радиус действия Bluetooth — 10 м.
Препятствия, такие как стены, или другие электронные
устройства могут вызывать помехи или сокращать радиус
действия Bluetooth.
DECT™
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) — это
технология беспроводного доступа для беспроводных
телефонных аппаратов, офисов и домашних телефонных
линий. Благодаря использованию технологии DECT в
беспроводных офисных системах Plantronics, вы можете
отвечать на вызовы, находясь на удалении до 120 м от
офисного телефонного аппарата.
Расширенный частотный диапазон
Использование гарнитуры с расширенным частотным
диапазоном
принимаемого
сигнала
совместно
с
широкополосным IP- или программным телефоном
обеспечивает передачу четкого, естественного голоса
абонента и помогает избежать неясностей между
собеседниками.
Digital Signal Processing (DSP)
DSP — это технология обработки звука, которая позволяет
снизить уровень фоновых шумов до 35%, сохраняя четкость
и чистоту передаваемого голоса. Если вы планируете
использовать мультимедийную гарнитуру для общения по
VoIP или компьютерных игр, основанных на распознавании
голоса, выберите гарнитуру с DSP, в особенности, если
гарнитура будет использоваться в шумном помещении.
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1969
Первые слова с лунной
поверхности произнесены
через гарнитуру Plantronics

1983
Выпущеная гарнитура
StarSet Supra, вскоре
становится стандартом
для контакт-центра

1961
Создание
Pacific Plantronics

1983
Салли Райд (Sally Ride)
использует гарнитуру
Plantronics в космосе

1963
FAA выбирает Plantronics в качестве
единственного поставщика гарнитур
1972
Plamex
(Plantronics Мексика)
открыт в Тихуане
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1995
Создана FreeHand
ультралегкая гарнитура

2000
Разработан цифровой
USB-интерфейс
для ПК и Мас

2003
CS50 приносит
беспроводную
свободу в офисы

2010
Беспроводная система
Savi Office объединяет
ПК и телефон
в одной гарнитуре

2012
Plantronics создает сообщество
разработчиков, чтобы сосредоточиться
2011
на предоставлении интеллектуальных
«Распознавание
контекстно-зависимых данных
контекста» реализовано в в приложениях
Voyager PRO UC

2011
Plantronics празднует
50 лет инноваций

2013
«Распознавание контекста»
теперь в линейках
Voyager и Blackwire

2014
Voyager Edge
Bluetooth-гарнитура с зарядным
кейсом, выполненная
в стильном дизайне,
обеспечивает высокую
производительность

2014
EncorePro — новое
семейство профессиональных гарнитур с
инновационным
дизайном и расширенным
функционалом
для контакт-центров
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Служба поддержки Plantronics
Откройте для себя новый уровень
обслуживания и сервиса вместе со
службой поддержки Plantronics.
Компания Plantronics предлагает
уникальные гарантийные условия: один
год на офисные и мультимедийные
решения, два года на профессиональные
гарнитуры и три года на гарнитуры серии
EncorePro™. Также мы предлагаем
множество дополнительных услуг для Вас
и Ваших клиентов: различные обучающие
программы, бесплатное тестирование и
дополнительное обслуживание.

Компания Plantronics более 50 лет занимается разработкой
гарнитур для различных областей связи. Основанная в 1961
году в США, компания уже в 1964 году производила аппаратуру
для использования в авиационной технике и космических
программах NASA.
В 1986 году компания основала отделение в Англии и вышла на
европейский рынок.
Сегодня Plantronics — один из мировых лидеров в области
производства устройств Handsfree. Ведущие производители
телефонных систем, такие как Avaya, Cisco, HP, IBM, Microsoft,
Unify и многие другие ориентируются на применение именно
продукции Plantronics в составе своего оборудования.

www.plantro.ru
www.plantronics.ru
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По вопросам, связанным с приобретением
оборудования, обращайтесь к нашему партнеру:

