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Зачем нужна гарнитура?
Вне зависимости от того, где вы находитесь и чем
занимаетесь – ведете деловой разговор по телефону,
работаете за компьютером или общаетесь с друзьями
через Интернет – инновационные и практичные гарнитуры
Plantronics предоставят вам большую свободу действий.
•

Более эффективный способ работы: Наши гарнитуры
позволяют легко выполнять несколько заданий
одновременно, при этом руки у вас будут свободны,
и вы сможете перемещаться по офису, не прерывая
телефонного разговора

•

Поддержка специалистов: удобные, надежные и
эргономичные гарнитуры обеспечивают высокое качество
связи для центров обработки вызовов, а также защищают
здоровье и безопасность их сотрудников

•

Всегда на связи, и руки свободны: вам нужно
позвонить по телефону в дороге? С помощью простой в
использовании и удобной Bluetooth-гарнитуры вы всегда
сможете оставаться на связи

•

Максимально эффективное использование устройств
мультимедиа: слушая любимую музыку или общаясь
с друзьями через Интернет, вы всегда получите
максимальное качество звука – вы отлично слышите и
вас отлично слышно

•

Виртуальное пространственное звучание: получите
максимум удовольствия от погружения в мир
компьютерных игр с помощью качественных гарнитур
с технологией шумоподавления и стереозвучанием с
максимальным уровнем низких частот

Почему стоит выбрать
Plantronics?
Первая легкая гарнитура была изобретена компанией
Plantronics более 50 лет назад и сразу произвела переворот в
области персональных средств связи.
С самого начала, с момента нашего сотрудничества с NASA
в рамках подготовки первого полета на Луну, мы определили
для себя стандарты качества, удобства и надежности для
телефонных гарнитур и тем самым задали высокую планку
для всех остальных. На сегодняшний день наша компания попрежнему является производителем самых передовых гарнитур
из прочных, гибких и легких материалов с использованием
новейших достижений в области акустики, эргономики и
высоких технологий. Наши инновационные гарнитуры с
функцией handsfree предоставляют вам полную свободу и
обеспечивают отличное качество связи в любых условиях.
Личное общение является неотъемлемой частью нашей жизни.
Таким образом, вне зависимости от того, где вы находитесь –
на работе, в поездке или у себя дома – вы всегда можете быть
уверены, что получите самое лучшее качество связи.
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Unified Communications

Разумный подход к работе
Новые технологии дарят нам новые возможности, но порой причиняют неудобства. В
современной мобильной бизнес среде приходится внимательно следить и управлять
множеством средств связи: персональным и рабочим мобильным телефоном,
офисным настольным телефоном, VoIP телефонией, голосовой и электронной
почтой, системами мгновенных сообщений и т.д.
Унифицированные коммуникации – решение проблемы, мост, объединяющий
множество систем связи и позволяющий управлять ими, используя единый
интерфейс.
Но открылась еще одна сторона современных коммуникаций – низкое качество
звука в виртуальных и мобильных сетях, пришедших на смену привычной
аналоговой телефонии. Как голос является основой делового общения, так
аудиоустройства стали основой Унифицированных коммуникаций. Они должны
обеспечивать четкую надежную передачу голоса вне зависимости от используемого
вида связи.
Широкий ассортимент гарнитур Plantronics создан для обеспечения наилучшего
качества звука, простоты и удобства общения в любых рабочих условиях. Используя
решения Plantronics Unified Communications (UC) для работы в офисе, дома или в
дороге, вы всегда будете уверены в прекрасной слышимости вашего голоса.
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Серия Savi® 700

Совместимо с:

Идеально для: одновременного использования с
компьютером, мобильным и настольным телефоном

W710
СТАЦИОНАРНЫЙ

Беспроводная DECT™ система Savi 700 подключается и одновременно
работает сразу с тремя устройствами: мобильным, настольным телефоном
и компьютером.
Организуйте многосторонние конференц-переговоры, объединив звонки
с любых двух из подключенных линий нажатием кнопки. Автоматическое
обновление статуса присутствия в сети сообщит вашим коллегам,
свободны ли вы для общения.

W710

W720

W730

W740

9 часов

9 часов

6 часов

7 часов

МОБИЛЬНЫЙ

Идеально для:

W720
ОФИС/
ДОМАШНИЙ ОФИС

Простота использования, модульный дизайн и многоплатформенность
Автоматическая маршрутизация вызовов с мобильного телефона
Подключение до 3 доп.гарнитур на один базовый блок системы
Цифровая обработка звука для реалистичного звучания голоса (DSP)
Технология CAT-iq – первоклассное шумоподавление и высокое качество звука

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

•
•
•
•
•

ПК

W730

W740

DECT

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype

Savi® Go
Совместимо с:

Идеально для: пользователей, которым требуется гарнитура
для работы с компьютером и мобильным телефоном

МОБИЛЬНЫЙ

Гарнитура Plantronics Savi Go обеспечивает комфорт в течение всего дня
и отличное качество звука. В комплекте с гарнитурой поставляется plugand-play Bluetooth USB-адаптер класса 1, который обеспечивает передачу
широкополосного звука на расстояние до 70 метров. Технология Multipoint
позволяет использовать гарнитуру одновременно с компьютером и
мобильным телефоном, переключаясь между ними нажатием кнопки на
гарнитуре.

Идеально для:

ОФИС/ УДАЛЕННАЯ
ДОМАШНИЙ РАБОТА
ОФИС

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

• Универсальное решение – возможность выбора варианта ношения: 		
оголовье или ушное крепление
• Технология Multipoint — возможность работы с двумя Bluetooth устройствами
одновременно и легкого переключения между ними
• Дальность действия – до 70 м

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype

SAVI GO

DECT

6 часов

Серия Savi 400
®

Savi 410

Совместимо с:

Идеально для: мобильных профессионалов,
использующих ПК для работы дома и в офисе
Беспроводные гарнитуры с DECT USB адаптером для комфортной
работы с системами Unified Communications.

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

• Возможность удаляться от компьютера на расстояние до 120 м
• Управление звуком и вызовами с помощью одной кнопки
• Технология CAT-iq – первоклассное шумоподавление и высокое
качество звука
• Уникальный фирменный адаптер с подвижной конструкцией (180°
вращение)
• Возможность подключения до 4 гарнитур к одному адаптеру
• Великолепное качество звука, отвечающее самым высоким
стандартам отрасли
SAVI 410
9 часов

Savi 430
ПК

Идеально для:

Savi 420

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

7 часов

7 часов

УДАЛЕННАЯ
РАБОТА

Savi 440

SAVI 420 SAVI 430 SAVI 440
9 часов

ПК

DECT

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype
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МОБИЛЬНЫЙ

ПК

Идеально для

УДАЛЕННАЯ
ОФИС/
РАБОТА
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel, Lucent,
Cisco, IBM, Siemens
и Skype

Совместимо с:

МОБИЛЬНЫЙ

ПК

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel, Lucent,
Cisco, IBM, Siemens
и Skype

Совместимо с:

ПК

Идеально для

УДАЛЕННАЯ
ОФИС/
РАБОТА
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype
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Идеально для: мобильных профессионалов,
предпочитающих использовать в своей работе
инновационные решения
В гарнитуре Voyager Legend UC реализованы передовые технологии для
наиболее эффективной работы с системами Unified Communications. Интуитивное
управление вызовами, голосовые команды и подсказки, в сочетании с
новейшими технологиями обработки звука и эргономичностью делают Voyager
Legend UC незаменимым помощником для работы в офисе и за его пределами.
• Управление вызовами с ПК и мобильного устройства с помощью одной
гарнитуры
• Автоматический приём вызова при надевании гарнитуры на ухо
• Голосовое управление гарнитурой и голосовые подсказки
• Тройной микрофон с автонастройкой и усовершенствованная технология DSP
для лучшего шумоподавления
• Передача звука в расширенном
VOYAGER LEGEND UC
частотном диапазоне
• 7 ч работы в режиме разговора
7 часов
ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

Совместимо с:

Voyager Legend™ UC

Серия Blackwire™ 700
Идеально для: бизнес-профессионалов, которые
используют компьютер и мобильный телефон для
голосовых вызовов в офисе и не только
Это универсальная гарнитура сочетает непревзойденное качество
звука при работе с ПК и беспроводное Bluetooth соединение с
мобильным телефоном или планшетным компьютером.
• Управление вызовами с ПК и мобильного устройства с помощью одной
гарнитуры
• Доступны в Hi-Fi стерео (C720) или моно (C710) версии
• Технология Smart Sensor™ позволяет ответить на вызов, просто надев
гарнитуру
• Отсоединяющийся USB кабель позволяет использовать Blackwire 700, как
беспроводную Bluetooth гарнитуру для мобильных устройств
• Передача сигнала с ПК в расширенном частотном диапазоне
• Цифровая обработка сигнала (DSP) обеспечивает естественное звучание
голоса
• 10 ч работы в режиме разговора при беспроводном соединении

Cерия Blackwire™ 500
Идеально для: мобильных профессионалов,
предпочитающих комфорт и высокое качество звука
при совершении голосовых вызовов и проведении
веб-конференций, как в офисе, так и за его пределами
Проводные USB гарнитуры серии Blackwire 500 с реализованной технологией
интуитивного управления вызовами Smart Sensor™, созданы для обеспечения
максимального комфорта при совершении звонков и работе с мультимедийными
приложениями.
•
•
•
•
•

Микрофон с шумоподавлением минимизирует фоновые шумы
Автоматический приём вызова при надевании гарнитуры
Голосовые подсказки, информирующие о состоянии гарнитуры
Защита слуха пользователя с помощью технологии SoundGuard™
Технология DSP и использование расширенного частотного диапазона
обеспечивают передачу реалистичного голоса
• Кнопки управления вызовами, регулировки громкости и отключения
микрофона со световой индикацией занятой линии
• Прочный чехол для хранения и транспортировки гарнитуры

Серия Blackwire™ 435

Совместимо с:

Идеально для: мобильных профессионалов, использующих
компьютер для общения и работы с мультимедийными
приложениями в любой обстановке
Проводные USB гарнитуры серии Blackwire 400 гарантируют первоклассный стереозвук и
удобство долговременного использования с программами IP-телефонии, мультимедийными
приложениями, а также во время продолжительных веб-конференций.
•
•
•
•
•
•

Микрофон с шумоподавлением минимизирует фоновые шумы
Динамический эквалайзер
Защита слуха пользователя с помощью технологии SoundGuard®
Hi-Fi стереозвук
Подключение к USB порту компьютера и автоматическая инсталляция в режиме plug-and-play
Кнопки управления вызовами, регулировки громкости и отключения микрофона со
световой индикацией занятой линии
• Трансформируемая конструкция стерео/моно Blackwire 435
• Защитный чехол гарантирует сохранность гарнитуры
• Легко складываются для удобного хранения и транспортировки

Cерия Blackwire™ 300
Идеально для: специалистов, которым необходимо
экономичное проводное решение для комфортной работы в
офисе
Проводные USB гарнитуры серии Blackwire 300 сделают общение эффективнее и
комфортнее, обеспечив передачу естественного четкого голоса и простое управление
вызовами.
• Микрофон с шумоподавлением минимизирует фоновые шумы
• Динамический эквалайзер
• Технология DSP и использование расширенного частотного диапазона обеспечивают
реалистичность передаваемого голоса
• Технология SoundGuard® защищает слух пользователя от звуковых скачков выше 118 дБА
• Модели на выбор: С310, С315 или стереофонические С320, С325
• Hi-Fi стереозвук (С320, С325)
• Подключение к USB порту компьютера и автоматическая инсталляция в режиме plug-and-play
• Кнопки управления вызовами, регулировки громкости и отключения микрофона со световой
индикацией занятой линии

ПК

Идеально для:
Blackwire 435
УДАЛЕННАЯ
ОФИС/
РАБОТА
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel, Lucent,
Cisco, IBM, Siemens
и Skype

Совместимо с:

ПК

Идеально для:

УДАЛЕННАЯ
ОФИС/
РАБОТА
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel, Lucent,
Cisco, IBM, Siemens
и Skype

Unified Communications 7

Совместимо с:

ПК МОБИЛЬНЫЙ

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Стандартная версия: для
программных телефонов от
Avaya, Alcatel, Lucent,
Cisco, IBM, Siemens и Skype
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Calisto™ 620
Идеально для: мобильных профессионалов, которым
приходится часто организовывать конференц-вызовы
Первый беспроводной UC спикерфон для работы с ПК и мобильными
устройствами (ноутбук, смартфон, планшетный компьютер). Отсутствие
проводов, компактный дизайн и простое управление вызовами и звуком
делают Calisto 620 идеальным решением для проведения мобильных
телеконференций в любом месте.
• Одновременная работа с двумя устройствами
• Технология беспроводной связи Bluetooth®v2.1+EDR
• Двунаправленный микрофон с шумоподавлением и автоматической
настройкой на голос
• 360-градусное покрытие помещения
• Цифровая обработка сигнала (DSP) обеспечивает естественное звучание голоса
• Передача сигнала в расширенном частотном диапазоне
• Компактный USB Bluetooth адаптер
• Технология A2DP для передачи музыки, подсказок GPS и др. звуков
• 7 ч работы в режиме разговора

Calisto® 800
Идеально для: профессионалов, использующих для
работы дома или в офисе несколько устройств, а
также для организации конференций
Универсальные многофункциональные спикерфоны серии Plantronics Calisto
800 открывают новый способ управления вызовами с ПК, мобильного телефона
и традиционной телефонией. Наслаждайтесь превосходным насыщенным
звуком дома и в офисе. Уникальный беспроводной выносной микрофон удобно
использовать для удаленного общения, просто прикрепив его к одежде.

Совместимо с:

ПК

МОБИЛЬ- ТЕЛЕФ.
НЫЙ
ЛИНИЯ

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

• Одновременное подключение к компьютеру, мобильному телефону и
аналоговой телефонной линии
• Полная интеграция с Microsoft® Office Communicator Microsoft® и Lync™ Server 2010
• 2,4-дюймовый цветной дисплей и сенсорная панель, обеспечивающая
простое управление вызовами
• Возможность подключения проводной (3,5-мм разъем) или Bluetooth®
гарнитуры для конфиденциального разговора
• Full Duplex спикерфон
• Передовая технология шумоподавления и расширенная частота передачи
сигнала
• Беспроводной микрофон для свободного удаленного общения с
возможностью управления вызовами и отключения звука
• Несколько модификаций в разных ценовых диапазонах

Calisto® 240
Идеально для: специалистов, которые переходят с
традиционной телефонии на инфраструктуру Unified
Communications, но пока не готовы использовать гарнитуру
Calisto 240 – не только удобная и функциональная USB трубка. Модель
оснащена самыми современными технологиями обработки звука,
обеспечивающими подавление шумов и эха, защиту слуха пользователя
от резких звуковых перепадов, а также передачу реалистичного голоса без
помех и повторов.
•
•
•
•
•
•

Совместимо с:

ПК

Идеально для:

УДАЛЕННАЯ
ОФИС/
РАБОТА
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Жидкокристаллический экран с информацией о звонящем и удобным меню
Микрофон с системой шумоподавления
Встроенный full duplex спикерфон
Стандартное наборное поле
Подключение и питания от USB порта компьютера
Комплектуется защитным чехлом

MDA200™
Идеально для: компаний, которые планируют
или уже осуществляют переход с традиционной
телефонии на инфраструктуру Unified
Communications (UC)
Адаптер MDA200 позволяет подключить любую проводную или
беспроводную USB гарнитуру к компьютеру и настольному
телефону одновременно. Подключив к Plantronics MDA200 Bluetooth
USB гарнитуру (такую как Voyager Legend UC), вы сможете
управлять даже тремя устройствами: ПК, настольным и мобильным
телефонами.

Совместимо с:

ПК

СТАЦИОНАРНЫЙ

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

• Возможность удаленного управления вызовами
• Совместим с профессиональными гарнитурами (подключение с
помощью адаптера DA-серии)
• Удобный интерфейс
• Обработка звука: реалистичный голос собеседника, защита от шумов
• Стереозвучание и широкополосная передача звука
• Быстрое plug-and-play подключение

Unified Communications 9

Офис

Будьте на связи, 						
где бы вы ни были
Офисные служащие проводят большую часть времени, общаясь с клиентами и
коллегами по телефону. Они очень заняты и не могут позволить себе тратить время
на повтор сказанного или просить об этом собеседников, ссылаясь на плохую
слышимость.
Сотрудникам офиса необходимо получать необходимую информацию из телефонных
разговоров так быстро, как это возможно, и быть порой особенно убедительными.
Им часто приходится перемещаться по офису, общаясь с коллегами или посещая
совещания, но они всегда должны оставаться «на связи».
Профессионалы, работающие в офисе, нуждаются в легких, простых в
использовании устройствах, гарантирующих максимально высокое качество звука и
удобство в течение всего дня.
Профессионалам нужны простые технологии, делающие жизнь легче и не
требующие специальных знаний или выполнения сложных действий для
подключения и использования.
Телефонные гарнитуры Plantronics отвечают всем требованиям бизнеса.
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Voyager Legend™ UC

Совместимо с:

Идеально для: мобильных профессионалов,
предпочитающих использовать в своей работе
инновационные решения

ПК

В гарнитуре Voyager Legend UC реализованы передовые технологии для наиболее
эффективной работы с системами Unified Communications. Интуитивное управление
вызовами, голосовые команды и подсказки, в сочетании с новейшими технологиями
обработки звука и эргономичностью делают Voyager Legend UC незаменимым
помощником для работы в офисе и за его пределами.

МОБИЛЬНЫЙ

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ ОФИС

Управление вызовами с ПК и мобильного устройства с помощью одной гарнитуры
Автоматический приём вызова при надевании гарнитуры на ухо
Голосовое управление гарнитурой и голосовые подсказки
Тройной микрофон с автонастройкой и усовершенствованная технология DSP для
лучшего шумоподавления
• Передача звука в расширенном частотном диапазоне
• 7 ч работы в режиме разговора
VOYAGER LEGEND UC
ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

•
•
•
•

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel, Lucent,
Cisco, IBM, Siemens
и Skype

7 часов

Savi® Go
Совместимо с:

Идеально для: пользователей, которым требуется гарнитура
для работы с компьютером и мобильным телефоном

МОБИЛЬНЫЙ

Гарнитура Plantronics Savi Go обеспечивает комфорт в течение всего дня
и отличное качество звука. В комплекте с гарнитурой поставляется plugand-play Bluetooth USB-адаптер класса 1, который обеспечивает передачу
широкополосного звука на расстояние до 70 метров. Технология Multipoint
позволяет использовать гарнитуру одновременно с компьютером и мобильным
телефоном, переключаясь между ними нажатием кнопки на гарнитуре.

Идеально для:

ОФИС/ УДАЛЕННАЯ
ДОМАШНИЙ РАБОТА
ОФИС

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

• Универсальное решение – возможность выбора варианта ношения: 		
оголовье или ушное крепление
• Технология Multipoint — возможность работы с двумя Bluetooth устройствами
одновременно и легкого переключения между ними
• Дальность действия – до 70 м

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype

SAVI GO
6 часов

Серия Savi® 400

Savi 410

Совместимо с:

Идеально для: мобильных профессионалов,
использующих ПК для работы дома и в офисе
Беспроводные гарнитуры с DECT USB адаптером для комфортной
работы с системами Unified Communications.

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

• Возможность удаляться от компьютера на расстояние до 120 м
• Управление звуком и вызовами с помощью одной кнопки
• Технология CAT-iq – первоклассное шумоподавление и высокое
качество звука
• Уникальный фирменный адаптер с подвижной конструкцией (180°
вращение)
• Возможность подключения до 4 гарнитур к одному адаптеру
• Великолепное качество звука, отвечающее самым высоким
стандартам отрасли
SAVI 410
9 часов

SAVI 420 SAVI 430 SAVI 440
9 часов

ПК

7 часов

7 часов

Savi 430
ПК

Идеально для:

Savi 420

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

УДАЛЕННАЯ
РАБОТА

Savi 440

DECT

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype

Офис 11

Совместимо с:

Серия Savi® 700

СТАЦ.
ТЕЛЕФОН

Идеально для: одновременного использования с
компьютером, мобильным и настольным телефоном

ПК

МОБИЛЬНЫЙ

Беспроводная DECT™ система Savi 700 подключается и
одновременно работает сразу с тремя устройствами: мобильным,
настольным телефоном и компьютером.

Идеально для:

Организуйте многосторонние конференц-переговоры, объединив
звонки с любых двух из подключенных линий нажатием кнопки.
Автоматическое обновление статуса присутствия в сети сообщит
вашим коллегам, свободны ли вы для общения.

ОФИС/
ДОМАШНИЙ ОФИС

DECT

Совместимо с:

СТАЦ.
ТЕЛЕФОН

МОБИЛЬНЫЙ

Идеально для:

W730

W740

W720

NEW
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W710

W720

W730

W740

9 часов

9 часов

6 часов

7 часов

Voyager Legend™ CS
Идеально для: мобильных профессионалов,
желающих оставаться на связи всегда и везде
Беспроводная Bluetooth система Voyager Legend CS, позволяет управлять
вызовами с мобильных устройств и стационарного телефона. Высочайшее
качество звука, удобство управления и эргономичность, сделают Voyager
Legend CS надежным помощником дома, в дороге и в офисе.
•
•
•
•
•
•

Технология Smart Sensor™
Голосовое управление и голосовые подсказки
Удаленное управление вызовами с мобильного и стационарного телфонов
Тройной микрофон с шумоподавлением
Цифровая обработка звука (DSP)
Защита слуха на основе технологии SoundGuard ®

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

ОФИС/
ДОМАШНИЙ ОФИС

W710

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel, Lucent,
Cisco, IBM, Siemens
и Skype

• Простота использования, модульный дизайн и
многоплатформенность
• Автоматическая маршрутизация вызовов с мобильного телефона
• Подключение до 3 доп.гарнитур на один базовый блок системы
• Цифровая обработка звука для реалистичного звучания голоса (DSP)
• Технология CAT-iq – первоклассное шумоподавление и высокое
качество звука

VOYAGER LEGEND CS
7 часов

Серия CS500™

Совместимо с:

Идеально для: специалистов офисов и call-центров,
использующих в работе традиционную телефонию

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Беспроводные DECT™ системы серии CS500 предназначены для подключения к
стационарным телефонным аппаратам. Серия представлена несколькими моделями,
среди которых любой пользователь найдет удобное для себя устройство. Решения
CS500 обеспечивают полную свободу передвижения на расстоянии до 120 метров от
рабочего места и гарантируют высокое качество звука, комфорт и надежную связь.
Технология DECT – высокое качество связи и защита от помех сетей Wi-Fi
Подключение до 3 доп.гарнитур на один базовый блок системы
Цифровая обработка звука для реалистичного звучания голоса (DSP)
Технология CAT-iq и шумоподавляющий микрофон – первоклассная защита
от шума и высокое качество звука
• Свобода общения на расстоянии до 120 метров от телефонного аппарата
ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

•
•
•
•

CS510

CS520

CS530

CS540

9 часов

9 часов

6 часов

7 часов

CS510

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ ОФИС

CS520

CS530

CS540

DECT™

Удаленное принятие вызова
Для удаленного принятия вызова вместе с беспроводной гарнитурой используется
специальное устройство – микролифт, которое подключается к базовому блоку гарнитуры
и осуществляет принятие/завершение вызова по сигналу гарнитуры.

HL10/S

Plantronics предлагает механические и электронные микролифты для гарнитур серий
Savi 700 и CS500.
Микролифт HL10 осуществляет механическое поднятие/опускание трубки и подходит
практически к любому телефонному аппарату.
Электронный микролифт подключается между базовым блоком гарнитуры и телефонным
аппаратом и предназначен для так называемого «электронного принятия вызова», т.е.
принятия/осуществления вызова без механического поднятия трубки с телефонного
аппарата. Компания Plantronics предлагает электронные микролифты для телефонных
аппаратов различных производителей.
•
•
•
•
•
•

Электронный
микролифт

APS-11 – для аппаратов Siemens, Aastra, Agfeo, Funkwerk, Swyx, T-Com
APA-23 – для аппаратов Alcatel, Auserwald, T-Com
APC-41, APU-71 – для аппаратов Cisco
APP-51 – для аппаратов Polycom
APV-63, APV-66 - для аппаратов Avaya
APT-31 – для аппаратов Avaya Tenovis

(для получения подробной информации о совместимости микролифтов с той или иной моделью
телефонного аппарата, посетите сайт www.plantronics.ru или обратитесь к специалисту)

DECT/GAP гарнитура Plantronics C65
Идеально для: сотрудников небольших или
домашних офисов, которые часто пользуются
конференц-связью или должны использовать
клавиатуру компьютера во время разговора по
телефону.

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

Plantronics представляет DECT гарнитуру С65, которая регистрируется в
качестве дополнительной трубки на базе DECT телефона или АТС, обеспечивая
вам полную свободу передвижения. Основное условия совместимости
гарнитуры С65 с DECT устройствами - поддержка устройством стандарта GAP
(General Access Profile). Гарнитура оснащена системой шумоподавления и
обеспечивает первоклассное качество звука и удобство использования

C65
9 часов

C65

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

DECT™

Офис 13

Малый офис
и дом

Комфортная работа не только в
офисе
Удаленные служащие, работающие из дома, должны всегда быть на связи, имея
возможность легко взаимодействовать с коллегами в офисе. Таким сотрудникам
необходимы качественные удобные решения, которые можно использовать как с
имеющимися инструментами связи, так и самостоятельно. Им важна возможность
оперативно найти необходимую информацию, оставаясь на связи.
Сотрудникам небольших офисов, также как и специалистам, работающим из дома,
требуются надежные, эргономичные, бюджетные устройства, которые не займут
много места на рабочем столе, но обеспечат высокое качество связи и удобство
использования. Длительное общение по телефону означают, что комфорт и
обстановка также имеют большое значение.
Компания Plantronics предлагает устройства, идеальные для нужд небольших
офисов и удаленных сотрудников.
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T10/A™
Идеально для: сотрудников небольших или домашних
офисов, которым необходимо самостоятельное комплексное
решение, позволяющее одновременно выполнять
телефонные звонки и другие виды заданий
Plantronics T10/A – это комплексное решение для тех, кто ищет компактный
аналоговый телефонный аппарат. Экономичный комплект состоит из однолинейного
аналогового телефона и гарнитуры, которая позволяет освободить руки, оставаясь на
связи, и обеспечивает отличное качество звука – идеальное решение для небольших
и домашних офисов.

Совместимо с:

ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

Аппарат T10/A оснащен также разъемом для подключения профессиональных
гарнитур (H- и HW- серий) и использует тональный режим набора
• Стандартное наборное поле
• Возможность регулировки громкости и тембра звука
• Вы можете выбрать любой из двух вариантов ношения гарнитуры (на голове, на ухе) по
своему вкусу
• Кристально чистый звук – микрофон с шумоподавлением обеспечивает высокое
качество связи
• Разъем для подключения гарнитуры
• Тональный режим набора

S12™
Идеально для: сотрудников небольших или домашних
офисов, которым необходимо комплексное решение,
позволяющее одновременно выполнять телефонные звонки и
другие виды заданий
Plantronics S12 - экономичное решение для офисов, в котором соединены
достоинства телефонной гарнитуры и широкие возможности универсального
адаптера. Специальный переключатель позволяет легко и быстро подключить
адаптер к различным типам телефонных аппаратов. Входящая в комплект гарнитуратрансформер снабжена хорошо заметным световым индикатором FireFly™, который
сигнализирует окружающим о ведущемся телефонном разговоре.

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ ОФИС

• Вы можете выбрать любой из двух вариантов ношения гарнитуры (на голове, на ухе) по
своему вкусу
• Кристально чистый звук – микрофон с шумоподавлением обеспечивает высокое
качество связи
• Регулировка громкости звука, чувствительности микрофона и возможность отключения
микрофона (Mute)
• Переключатель «телефонная трубка/гарнитура»
• Питание от трех батареек типа АА или от сети 220В

Practica™
Идеально для: сотрудников офиса, имеющих
необходимость в простом решении для
периодического общения по телефону
Plantronics Practica – проводная телефонная гарнитура начального
уровня. Это экономичное решение для подключения в разъем
телефонной трубки. Гарнитура предлагается в двух вариантах
исполнения: с одним (SP11) и двумя (SP12) динамиками.

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ ОФИС

• Все, что нужно для разговора – подключить гарнитуру в разъем
телефонной трубки
• Направленный микрофон снижает помехи от фонового шума
• Регулируемый гнущийся держатель микрофона
• Комфортная и легкая конструкция
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Call-центр

Лучшие решения для
профессионалов
Ежедневно сотрудники call-центров оказывают квалифицированную помощь, обрабатывая
сотни звонков и запросов. Клиенты обращаются с различными вопросами, жалобами и
потребностями. Для обеспечения оперативного и эффективного обслуживания операторы
находятся в постоянном сосредоточении.
Оператору call-центра необходимо хорошо слышать и разбирать речь собеседника, и быть, в
свою очередь, четко услышанным и верно понятым. Таким образом, сотрудникам call-центра
требуется надежное решение, которое выдерживает ежедневное постоянное использование,
не причиняя дискомфорта пользователю. Гарнитура оператора должна быть способна
снижать фоновый шум, защищать от звуковых перепадов, причиняющих вред здоровью, и
обеспечивать передачу кристально чистого звука для обоих собеседников. Специалистам
call-центров часто требуется быстро перевести вызов на коллегу или руководителя.
Возможность видеть, кто свободен для принятия вызова, значительно облегчает и ускоряет
процесс обработки звонка, а организация трехсторонних разговоров с экспертом и клиентом,
улучшают знания и делают работу операторов более эффективной.
Гарнитуры Plantronics для call-центров удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к
инструменту профессионала центра обработки вызовов.
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EncorePro™
Идеально для: центров обработки вызовов, которым
необходимо профессиональное решение топ класса
Plantronics EncorePro – новый подход к дизайну гарнитуры для call-центров.
Каждая деталь этой гарнитуры создавалась в соответствии с главной
задачей – предложить принципиально новое максимально комфортное
решение для профессионалов. Расширенный частотный диапазон
позволяет гарнитуре передавать исключительно четкий, естественный
голос абонента, избегая неясностей между оператором и его собеседником
из-за плохого сигнала.

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПК

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

• Возможность выбора модели: с одним или двумя динамиками
• Расширенный частотный диапазон, системы шумо- и эхоподавления
гарантируют превосходное качество звука при работе как с традиционной,
так и с IP-телефонией
• Микрофон расположен на подвижном креплении и телескопическом
держателе для обеспечения максимального удобства и высокого качества
звука

SupraPlus®
Идеально для: центров обработки вызовов,
которым требуется решение, сочетающее в себе
функциональность, надежность и комфорт
Специалистам центров обработки вызовов требуется отличное
качество звука, надежность и комфорт в течение всего рабочего
дня. Профессиональные гарнитуры Plantronics серии SupraPlus
обладают всеми этими и многими другими преимуществами, что
делает их одними из самых распространенных в мире гарнитур.

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПК

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

• Широкий выбор моделей на любой вкус: с одним или двумя
динамиками, с шумоподавлением или сменной звуковой трубкой
• Прочная конструкция, обеспечивающая исключительную надежность
• Регулируемое положение микрофона
• Технологии SoundGuard® Plus™ Call Clarity™

Entera™

Совместимо с:

Идеально для: центров обработки вызовов,
которым требуется бюджетное решение

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Гарнитура Plantronics Entera обеспечивает хорошее качество связи,
комфорт и удобство долговременного использования. Модель
доступна как в моноверсии (с возможностью ношения на любом
ухе), так и в версии с двумя динамиками, позволяющей оператору
полностью погрузиться в разговор, не отвлекаясь на окружающий
шум.

ПК

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

• Микрофон с шумоподавлением обеспечивает высокое качество связи
• Возможность выбора модели: с одним или двумя наушниками
• Расширенный частотный диапазон воспроизводимого сигнала
обеспечивает естественное звучание голоса
• Легкая и элегантная конструкция
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Аксессуары для проводных
гарнитур
Компания Plantronics предлагает широкий выбор
аксессуаров для профессиональных гарнитур
• Шнуры-переходники для прямого подключения гарнитур
к аппаратам различных производителей и устройствам с
разъемом 2,5 мм
• Шнуры-адаптеры для подключения гарнитур к аппаратам
Avaya
• Сменные подушечки для динамиков гарнитур
(поролоновые и кожаные)
• Шнуры-переходники для подключения к коммуникаторам
(iPhone, Blackberry)
• Шнуры-разветвители (для подключения двух
гарнитур с целью обучения)

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПК

Идеально для:

ОФИС/
ДОМАШНИЙ
ОФИС

ЦЕНТРЫ
ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

DuoSet™/DuoPro™
Идеально для: сотрудников небольших центров
обработки вызовов, предпочитающих компактные
решения
Основная особенность моделей DuoSet и DuoPro – трансформируемое
крепление. Гарнитуры можно носить как с традиционным оголовьем, так
и с ушным крючком. Вес гарнитур DuoSet и DuoPro распределен таким
образом, что наушник не давит на ухо. Это создает удобство длительного
ношения. Решения оснащены одним динамиком и микрофоном с системой
шумоподавления.
• Два варианта крепления в комплекте: классическое оголовье и ушной крючок
• Крепление быстро и легко сменить, не имея специальных навыков
• Микрофон с системой шумоподавления обеспечивает высокое качество связи
• Удобство долговременного использования
• Один динамик
• Ношение на любом ухе
• Надежная конструкция
• Регулируемое оголовье
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SupraPlus® Wideband USB
Идеально для: работников офиса, активно
использующих софтфон для общения с клиентами и
коллегами
Гарнитура Plantronics SupraPlus Wideband USB – готовое решение для работы
с компьютером, которое обеспечивает высокое качество звука за счет
широкополосного аудиосигнала, а также высокий уровень безопасности при
прослушивании голосовой почты и осуществлении конференц-вызовов.

Совместимо с:

ПК

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

• Топ продаж!
• Микрофон с системой шумоподавления расположен на регулируемом гибком
держателе
• Кнопки ответа на вызов, регулировки громкости и отключения микрофона (Mute)
• Прочная легкая конструкция
• Подключение к USB-порту компьютера и автоматическая инсталляция в режиме
plug-and-play
• Надежность, проверенная миллионами пользователей

MDA200™
Идеально для: центров обработки вызовов, которые
планируют или уже осуществляют переход с
традиционной телефонии на инфраструктуру Unified
Communications (UC)
Адаптер MDA200 позволяет подключить любую проводную или
беспроводную USB гарнитуру к компьютеру и настольному телефону
одновременно. Подключив к Plantronics MDA200 Bluetooth USB гарнитуру
(такую как Voyager Legend UC), вы сможете управлять даже тремя
устройствами: ПК, настольным и мобильным телефонами.

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПК

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

• Возможность удаленного управления вызовами
• Совместим с профессиональными гарнитурами (подключение с помощью
адаптера DA-серии)
• Удобный интерфейс
• Обработка звука: реалистичный голос собеседника, защита от шумов
• Стереозвучание и широкополосная передача звука
• Быстрое plug-and-play подключение
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Savi® 710/720

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ

ПК

Идеально для: супервайзеров call- и контакт-центров,
использующих в работе более одного устройства связи

МОБИЛЬНЫЙ

Беспроводные DECT™ системы серии Savi – Savi 710, Savi 720 – подключаются
и одновременно работают сразу с тремя устройствами: мобильным, настольным
телефоном и компьютером. Одним нажатием кнопки можно объединить звонки
с двух любых из подключенных линий. Благодаря этой функции, супервайзер
получает возможность не только говорить с клиентом, когда это необходимо, но
и контролировать работу оператора во время обучения. Такая технология также
удобна сотрудникам службы технической поддержки – услышав вариант решения
той или иной проблемы клиента, оператор в дальнейшем сможет сам обработать
запрос. Это поможет значительно сократить время обработки звонка, увеличить
производительность сотрудника и лояльность клиента.

Идеально для:

W710

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype

•
•
•
•
•
•

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

W720

DECT

Совместимо с:

Простота использования, модульный дизайн и многоплатформенность
Комфорт долговременного ношения и управления вызовами
Дальность действия – до 120 метров
Подключение до 3 доп.гарнитур на один базовый блок системы
Цифровая обработка звука для реалистичного звучания голоса (DSP)
Технология CAT-iq – первоклассное шумоподавление и высокое качество звука
W720

9 часов

9 часов

CS510/520™

CS510

Идеально для: специалистов call- и контакт-центров,
использующих в работе традиционную телефонию

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Беспроводные DECT™ системы серии CS500 предназначены для подключения
к стационарным телефонным аппаратам. Решения CS500 обеспечивают полную
свободу передвижения на расстоянии до 120 метров от рабочего места и гарантируют
высокое качество звука, комфорт и надежную связь.

Идеально для:

ЦЕНТРЫ
ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

•
•
•
•

Технология DECT – высокое качество связи и защита от помех сетей Wi-Fi
Подключение до 3 доп.гарнитур на один базовый блок системы
Цифровая обработка звука для реалистичного звучания голоса (DSP)
Технология CAT-iq и шумоподавляющий микрофон – первоклассная защита от шума
и высокое качество звука
• Свобода общения на расстоянии до 120 метров от телефонного аппарата
ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

CS520

SAVI W410

Совместимо с:

CS510

CS520

9 часов

9 часов

Savi® 410/420
Идеально для: специалистов call- и контакт-центров,
использующих в работе ПК.

ПК

Беспроводные гарнитуры с DECT USB адаптером для комфортной работы с
системами Unified Communications.

Идеально для:

DECT
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SAVI W420

Возможность удаляться от компьютера на расстояние до 120 метров
Управление звуком и вызовами
Первоклассное шумоподавление и высокое качество звука
Возможность подключать до 4 гарнитур к одному USB DECT адаптеру

ВРЕМЯ
РАЗГОВОРА

•
•
•
•

ЦЕНТРЫ
ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

Стандартная
версия: для
программных
телефонов от
Avaya, Alcatel,
Lucent, Cisco, IBM,
Siemens и Skype

W710

W410

W420

9 часов

9 часов

Звуковые процессоры Plantronics –
расширенные возможности вашей гарнитуры
Гарантированно лучшее качество звука для операторов и клиентов
Различное качество звука, фоновый шум и помехи могут отрицательно сказываться на производительности труда и
самочувствии сотрудников, а также на уровне удовлетворенности клиентов… Использование звуковых
процессоров Plantronics поможет вам повысить производительность и качество работы, а также обеспечит
надежную связь с клиентами.
Более высокое качество связи. Качество связи может существенно различаться в зависимости от того, какими
средствами и каналами связи пользуются ваши абоненты (программируемый компьютерный телефон,
подсоединяемый через сеть VoIP, мобильный телефон или беспроводной телефон, расположенный далеко от точки
доступа). Это приводит к недоразумениям, увеличивает продолжительность разговоров и вынуждает операторов и
абонентов многократно перезванивать друг другу. Звуковые процессоры с технологией обработки цифрового
звукового сигнала позволяют оптимизировать качество связи, делая звук Кристально чистым вне зависимости от
того, откуда звонит абонент.
Контроль фонового шума и целенаправленное общение с клиентами. Стук клавиатур, гудение кондиционеров, шум
копировальных автоматов и гул голосов, который раздается в любом центре обработки вызовов, может очень
сильно мешать при разговоре по телефону. Звуковые процессоры устраняют посторонние шумы для обоих
участников разговора, что позволяет более эффективно и целенаправленно общаться с клиентами.
Здоровье и безопасность сотрудников. Считается, что акустический шок, вызванный опознавательными сигналами
факса, двухтональными сигналами, а также сигналами обратной связи и другими внезапными громкими звуками
во время телефонного разговора, является причиной различных физических и психологических расстройств, от
которых страдают пользователи телефонных гарнитур. Звуковые процессоры с функцией Plantronics SoundGuard®
Plus мгновенно снижают шум до комфортного уровня, не изменяя при этом голоса собеседников и не прерывая
разговора.
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DA45

Совместимо с:

Идеально для: центров обработки вызовов, где требуется
высокое качество связи и максимальное удобство в
работе с IP-телефонией

ПК

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

DA-серия

DA40

Звуковые процессоры Plantronics DA-серии предназначены для подключения
профессиональных гарнитур к USB-порту компьютера и позволяют повысить
качество связи при использовании программных телефонов. Они поддерживают
выбранную пользователем громкость звука, подавляют эхо и снижают уровень шума
на линии.
• Автоматическое поддержание установленного пользователем уровня громкости
• Шумоподавление для входящих звонков – улучшенное качество звука для
комфортной работы оператора
• Шумоподавление для исходящих звонков – повышает качество связи при
использовании с любой профессиональной гарнитурой Plantronics, снижая
уровень фонового шума, который слышит абонент
• Эхоподавление, устранение отрицательных эффектов IP-телефонии
• Совместимость со всеми профессиональными гарнитурами Plantronics

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

Vista™ M22
Идеально для: центров обработки вызовов, где
требуется высокое качество связи и улучшенная
распознаваемость речи
Звуковой процессор Plantronics Vista M22 предназначен для подключения
профессиональных гарнитур к стационарному телефонному аппарату. Звуковой
процессор обеспечивает оптимальное качество звука и возможность дополнительных
настроек (чувствительность микрофона, громкость динамиков, отключение
микрофона и др.). Vista M22 снижает уровень шума на линии и защищает оператора от
звуковых перегрузок, делая его работу более комфортной и продуктивной.
• Шумоподавление для исходящих звонков – повышает качество связи при
использовании с любой профессиональной гарнитурой Plantronics, снижая уровень
фонового шума, который слышит абонент
• Шумоподавление для входящих звонков – снижение уровня фонового шума
• Совместимость со всеми профессиональными гарнитурами Plantronics
• Плавная регулировка громкости звука и чувствительности микрофона
• Клавиша отключения микрофона (Mute)

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

VistaPlus™ DM15™
Идеально для: центров обработки вызовов, где
требуется превосходное качество связи, защита слуха
операторов и высокоэффективная защита от шума
Звуковой процессор Plantronics VistaPlus DM15 предназначен для подключения
профессиональных гарнитур к стационарному телефонному аппарату. Звуковой
процессор использует технологию цифровой обработки сигнала (DSP) для
обеспечения высокого качества звука и максимальной защиты от шума. Технология
SoundGuard® Digital™ обеспечивает защиту от внезапных громких звуков и позволяет
осуществлять ежедневный контроль и управление шумовой нагрузкой.
• Защита от внезапных громких звуков – устранение внезапных нежелательных
шумов (сигналы факса, двухтональные сигналы, сигналы обратной связи)
• Контроль за шумовой нагрузкой – поддерживают уровень шума в пределах
безопасности (80 дБ)
• Поддерживает выбранный пользователем уровень звука вне зависимости от
качества входящего сигнала
• Регулировка громкости звука и чувствительности микрофона
• Клавиша отключения микрофона (Mute)
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Vista™ MX10™
Идеально для: центров обработки вызовов,
использующих для общения с клиентами компьютер
и настольный телефон
Звуковой процессор Vista MX10 обеспечивает превосходное качество звука и
возможность одновременного подключения гарнитуры к настольному телефону
и компьютеру. Процессор осуществляет шумоподавление и устраняет эхо,
делая передаваемый звук более четким и реалистичным, как для оператора,
так и для его собеседника.

Совместимо с:

СТАЦИОНАРНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПК

Идеально для:

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ

• Поддерживает громкость на выбранном уровне вне зависимости от качества
входящего сигнала
• Шумоподавление в исходящем сигнале – собеседник слышит только
оператора, с которым ведет разговор, а не посторонние шумы
• Шумоподавление во входящем сигнале – устраняет помехи, улучшая
слышимость для оператора
• Подключение профессиональной гарнитуры к компьютеру и телефону и
быстрое переключение между ними
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Работа для жизни, а не жизнь
для работы
Работая днём, вечера и выходные мы проводим дома или с друзьями, в общении и
отдыхе.
Дома или в путешествии для общения и развлечений часто используется ноутбук,
но зачастую непросто найти тихое место для звонка или уединенное пространство,
чтобы послушать музыку или посмотреть любимый фильм.
Для частого использования необходимо легкое, надежное, простое в управлении
решение, которое обеспечит передачу первоклассного звука, защиту от шума и
удобство долговременного ношения.
Мультимедийные гарнитуры Plantronics сочетают в себе великолепное качество
звука и максимальное удобство в использовании.
В широком ассортименте моделей вы обязательно найдете подходящее решение:
беспроводные гарнитуры для полной свободы действий, стереофонические модели
для полного звукового погружения и монофонические модификации, позволяющие
общаться с окружающими и следить за происходящим вокруг.
Plantronics – лучшее решение для работы и отдыха, лучшее решение для жизни!
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.Audio™ 310

Совместимо с:

Идеально для: IP-телефонии и повышения
эффективности голосовых приложений систем
управления
Монофоническая гарнитура Plantronics .Audio 310 позволяет слышать
окружающие звуки и оставаться в курсе всего происходящего, обеспечивая
при этом прекрасную четкость голоса. Наслаждайтесь удобством общения
и кристально чистым высококачественным звуком от Plantronics. Микрофон
с шумоподавлением улучшает способность распознавания голоса и делает
.Audio 310 отличным решением для работы в любой обстановке.

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

РАСПОЗНАВАНИЕ
ГОЛОСА

• Возможность ношения как на левом, так и на правом ухе обеспечивает
дополнительный комфорт и позволяет слышать другие звуки
• Микрофон с шумоподавлением уменьшает фоновый шум и обеспечивает
отличное качество звука
• Подключение к разъемам звуковой карты
• Телескопический гибкий держатель обеспечивает точное позиционирование
микрофона

.Audio™ 326

Совместимо с:

Идеально для: работы с IP-телефонией и
мультимедийными приложениями ПК
Простое подключение, передача насыщенного звука и система
шумоподавления делает Plantronics .Audio 326 прекрасным решением
для общения по VoIP. Дополнительное удобство в использовании
обеспечивают небольшой вес гарнитуры, мягкое оголовье и гибкий
держатель микрофона.
• Стереофоническая гарнитура – насыщенное звучание, удобство
долговременного использования
• Микрофон с шумоподавлением уменьшает фоновый шум и
обеспечивает отличное качество звука
• Подключение к разъемам звуковой карты
• Удобное управление - встроенная регулировка громкости и
возможность отключения микрофона (Mute)

.Audio™ 345
Идеально для: работы с IP-телефонией,
мультимедийными и звукозаписывающими
приложениями ПК
Plantronics .Audio 345 дарит богатый стереозвук и передачу кристально
чистого голоса. Это прекрасное решение для прослушивания музыки,
игр, IP-телефонии, звукозаписывающих и других мультимедийных
компьютерных приложений.

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

РАСПОЗНАВАНИЕ
ГОЛОСА

Совместимо с:

PC

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

• Микрофон с системой шумоподавления защищает звук от фоновых
шумов, обеспечивая передачу чистого голоса
• Простое подключение в разъемы звуковой карты не требует
дополнительного ПО
• Гибкий держатель микрофона для обеспечения лучшей слышимости
• Удобная регулировка громкости и возможность отключения микрофона
• Мягкие кожаные подушечки
• Легкая конструкция и удобное крепление «за шею»
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РАСПОЗНАВАНИЕ
ГОЛОСА

Совместимо с:

Идеально для: прослушивания музыки и
компьютерных игр

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

.Audio™ 622

СТЕРЕО
МУЗЫКА

Это легкое и комфортное для длительного использования решение
легко подключается к USB-порту и автоматически инсталлируется
(plug-and-play), не требуя специальных настроек. .Audio 622 дарит
пользователю Hi-Fi стереозвук 24 бит с частотной дискретизации 48
кГц, позволяя получить истинное наслаждение от прослушивания
музыки или просмотра любимого кинофильма.
• Система широкополосного акустического эхоподавления устраняет
раздражающее эхо
• Встроенный эквалайзер обеспечивает насыщенное HD звучание
• Микрофон с шумоподавлением на гибком держателе
• Цифровая обработка сигнала (DSP)
• Блокировка низкочастотного шума и передача кристально чистого
голоса
• Совместимость с ОС Windows® и Mac

Совместимо с:

Идеально для: прослушивания музыки и
компьютерных игр

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

СТЕРЕО
МУЗЫКА

Совместимо с:

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

.Audio™ 355 / 655 USB

СТЕРЕО
МУЗЫКА

Мультимедийные гарнитуры Plantronics .Audio 355 и .Audio 655
USB – это прекрасные решения для общения и развлечений. Обе
модели оснащены 40-мм динамиками, обеспечивающими передачу
первоклассного стереозвука.
• 40 мм динамики обеспечивают насыщенное звучание с максимальным
уровнем низких частот
• Микрофон с шумоподавлением уменьшает фоновый шум и
обеспечивает отличное качество звука
• Автоматическое отключение микрофона при складывании его к
оголовью с включением при возвращении в исходное положение
(.Audio 655 USB)
• Дополнительное удобство управления звуком — кнопки увеличения
и уменьшения громкости находятся прямо на динамике гарнитуры
(.Audio 655 USB)
• Подключение к звуковой карте (.Audio 355) или USB-порту компьютера
(.Audio 655 USB)

.Audio™ 995
Идеально для: тех, кому необходима
высококачественная беспроводная стерео
гарнитура для компьютера
В гарнитуре Plantronics .Audio 995 объединены самая современная
беспроводная технология и новейшее программное обеспечение, что
обеспечивает выдающее качество звука даже на удалении 12 метров от
компьютера. На динамике гарнитуры интуитивно удобно расположены
кнопки управления музыкой и регулировки громкости.
• Технология 2.4 Ghz
• Инсталляция в режиме plug-and-play
• Микрофон с шумоподавлением расположен на выдвижном гибком
держателе
• Насыщенный стереозвук – динамики диаметром 40 мм обеспечивают
полноценное богатое звучание с максимальным уровнем низких частот
• Автоматическое отключение микрофона при складывании его к
оголовью с включением при возвращении в исходное положение
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.Audio™ 478
Идеально для: активных пользователей IP-телефонии
в командировках и путешествиях
Благодаря шумоподавляющему микрофону и технологии цифровой обработки
сигнала (Digital Signal Processing – DSP), которые устраняют эхо и защищают
звук от фоновых шумов, .Audio 478 выделяет звук голоса пользователя для
обеспечения его максимальной реалистичности и ясности разговора.
•
•
•
•
•
•
•

Складная конструкция обеспечивает удобство переноски и хранения
Сертифицирована для Skype
Ответ и завершение вызовов Skype кнопкой на гарнитуре
Удобные кнопки регулировки громкости и отключения микрофона
Передача звука в расширенном частотном диапазоне
Микрофон с системой шумоподавления
Современные материалы и облегченная конструкция обеспечивают удобство
длительного общения
• Комплектуется защитным чехлом
• Plug-and-play подключение к USB порту компьютера не требует дополнительных
настроек

.Audio™ 628
Идеально для: приверженцев классики, комфорта и
превосходного качества звука
Гарнитура .Audio 628 оснащена цифровым акустическим эквалайзером,
который обеспечивает передачу Hi-Fi стереозвука (24 бит). Микрофон с
системой шумоподавления в сочетании с цифровой обработкой сигнала (DSP)
создают надежную защиту от фоновых помех и эхо, обеспечивая собеседнику
отличную слышимость и четкость вашего голоса.
• Сертифицирована для Skype
• Ответ и завершение вызовов Skype кнопкой на гарнитуре
• DSP обеспечивает широкополосную передачу звука и акустическое
эхоподавление
• Удобные кнопки регулировки громкости и отключения микрофона
• Современные материалы и облегченная конструкция обеспечивают удобство
длительного общения
• Микрофон с системой шумоподавления на гнущемся держателе
• Plug-and-play подключение к USB порту компьютера не требует дополнительных
настроек

.Audio™ 648
Идеально для: комфортного общения и работы с
мультимедийными приложениями
.Audio 648 — стильная современная модель с оголовьем «за шею», которая
подключается к USB-порту компьютера и является прекрасным решением для
общения, игр и прослушивания музыки. Технология DSP, расширенный частотный
диапазон, микрофон с системой шумоподавления и цифровой эквалайзер – сочетание
характеристик, обеспечивающих кристально чистый звук и комфорт общения.
•
•
•
•
•
•
•

Стильный современный дизайн и эргономичная конструкция
Сертифицирована для Skype
Ответ и завершение вызовов Skype кнопкой на гарнитуре
DSP обеспечивает широкополосную передачу звука и акустическое эхоподавление
Микрофон с системой шумоподавления на гнущемся держателе
Удобные кнопки регулировки громкости и отключения микрофона
Современные материалы и облегченная конструкция обеспечивают удобство
длительного общения
• Plug-and-play подключение к USB порту компьютера не требует дополнительных настроек

Совместимо с:

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

Совместимо с:

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

Совместимо с:

ПК

Идеально для:

ОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ
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Созданы геймерами для
геймеров
Настоящие геймеры значительную часть свободного времени посвящают
своей страсти – компьютерным играм. Часто известные в сети только по своим
псевдонимам, они проводят по несколько часов в день в режиме on-line.
Любителям компьютерных игр необходимо слышать каждый малейший звук игры,
в какой бы обстановке они не находились. Это означает необходимость поддержки
наушниками или гарнитурой первоклассного четкого звука, а также полноценного
объемного звучания Dolby 7.1, заявленного большинством производителей
компьютерных игр. Геймерам также необходимы персональные аудио устройства,
удобные для долговременного использования, в том числе, для командных
компьютерных игр.
Таким образом, для комфортной игры необходимо оборудование с наилучшим
звучанием для использования дома и вне него. Полное погружение, звук hifi качества для игр и видео, шумоподавление для передачи четкого голоса и
свободного общения с другими членами команды – вот важнейшие характеристики,
которым должна отвечать геймерская гарнитура.
Специальная линейка игровых гарнитур Plantronics создана геймерами – теми, кто
знает, что необходимо для лучшей игры, для истинных ценителей – тех, кто умеет и
любит играть.
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GameCom® 380

Совместимо с:

Идеально для: истинных ценителей качественного
звука

ПК

Гарнитура GameCom 380 с большими 40-мм динамиками обеспечивает
впечатляющий стереозвук с глубокими насыщенными низкими частотами.
Благодаря системе шумоподавления в микрофоне гарнитуры, голос будет
передаваться четким и достаточно громким, так что вы всегда будете отлично
слышны вашей команде или оппонентам.

Идеально для:

ИГРЫ

• Подключение к звуковой карте компьютера (разъемы 3,5 мм)
• Регулировки громкости и отключения микрофона удобно расположены на
наушнике
• Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье создают дополнительное
удобство использования
• Провода и соединительные узлы повышенной прочности
• Для удобства переноски и хранения, наушники гарнитуры складываются к
оголовью
• Микрофон с системой шумоподавления на гнущемся держателе
• Совместима с ОС Windows

GameCom® 780

Совместимо с:

Идеально для: тех, кто привык побеждать в любой игре!
Благодаря поддержке технологий Dolby® Headphone и Pro Logic® IIx, GameCom 780
превращает обычный звук во впечатляющее, реалистичное, объемное звучание
формата 7.1. GameCom 780 оснащена микрофоном с системой шумоподавления,
которая устраняет фоновые шумы, делая передаваемый звук громким и четким. С
GameCom 780 вы по-новому насладитесь потрясающим качеством звука любимых
игр, музыки, видео и комфортным общением в любой обстановке!

ПК

Идеально для:

ИГРЫ

•
•
•
•

Технологии Dolby обеспечивают непревзойденное объемное звучание формата 7.1
40-мм динамики передают богатый стереозвук с глубокими низкими частотами
Подключение к USB порту компьютера
Микрофон с системой шумоподавления устраняет фоновые шумы, делая
передаваемый звук громким и четким
• Кнопки регулировки громкости и отключения микрофона удобно расположены на
наушнике
• Мягкие амбушюры и регулируемое оголовье создают дополнительное удобство
использования
• Провода и соединительные узлы повышенной прочности

Компания Plantronics предлагает широкий выбор гарнитур для любителей компьютерных игр. Подробную
информацию об этих и других решениях смотрите на сайте www.plantro.ru
Наименование

GameCom 307

GameCom X10

GameCom X30

GameCom X40

GameCom X95

GameCom P90

Аналоговое

Аналоговое

Аналоговое

USB

Беспроводное/
USB

Bluetooth 2.1

Шумоподавление

•

•

•

•

•

Стереозвук

•

•

•

XBOX 360

XBOX 360

Фото

Подключение

Совместимость

ПК

XBOX 360

XBOX 360

PS3, Bluetooth
телефон
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Парад технологий
Микрофон
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.
WindSmart®
Суть фирменной технологии Plantronics
WindSmart заключается в использовании
специально разработанного покрытия,
которое защищает микрофон от шумов
ветра, так что даже на улице или в машине
ваш разговор не будет испорчен
посторонними шумами.
AudioIQ™
Эта технология основана на использовании
цифрового процессора (DSP), который
минимизирует уровень фоновых шумов до
8dB (т.е. примерно на 50%), благодаря чему
ваш собеседник слышит вас значительно
лучше.
AudioIQ2
Технология использует 2 микрофона для
лучшего шумоподавления и 20-полосный
графический эквалайзер для передачи
реалистичного голоса без помех.
Технология AudioIQ2 также осуществляет
автоматическую регулировку громкости в
динамике гарнитуры, освобождая вас от
необходимости вслушиваться в голос
собеседника или регулировать громкость
вручную.
Голосовые оповещения
Голосовые оповещения в гарнитурах
Plantronics сообщают важную информацию
о работе гарнитуры, например, о низком
уровне заряда аккумулятора или
выключенном микрофоне (активации Mute).

Дополнительное удобство
использования
AcuSpeak™
Проводные гарнитуры Plantronics с
использованием технологии AcuSpeak
идеальны для пользователей, работающих
в шумной обстановке. Микрофон таких
гарнитур выделяет только голос человека,
устраняя посторонние звуки и исключая
необходимость повторов и неясности между
собеседниками.
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Call Clarity™
Технология CallClarity усиливает исходящий
и входящий звуковые сигналы, освобождая
вас от необходимости самостоятельной
регулировки уровня громкости входящих
вызовов.
Call Clarity DIGITAL™
В этой технологии используется цифровая
обработка звука (DSP), которая очищает
входящий и исходящий сигналы от помех и
позволяет устройству «запоминать»
выбранный уровень громкости и
поддерживать его вне зависимости от
характеристик входящего сигнала (слабый
сигнал мобильного телефона, вызовы по
внутренней линии и пр.).
Multipoint
Обычно два беспроводных устройства
могут одновременно работать только друг с
другом, например, мобильный телефон и
Bluetooth гарнитура, или компьютер и
Bluetooth гарнитура. 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.
Spokes™
Программное обеспечение Spokes передает
сигнал вызова с софтфона в динамик
беспроводной гарнитуры и делает
возможным удаленное принятие вызова (с
использованием кнопки принятия вызова на
гарнитуре). ПО доступно для Windows и Mac
OS.

Дополнительное удобство
использования
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.
QuickPair
Эта технология используется в различных
беспроводных гарнитурах Plantronics и
позволяет подключить гарнитуру одним
нажатием кнопки. Это особенно удобно в
условиях использования одной базы
беспроводной системы несколькими
пользователями, имеющими персональные
гарнитуры.
Sidetone
Технология Sidetone позволяет слышать
свой голос в гарнитуре так же, как его
слышит ваш собеседник. Так, если вы
разговариваете в шумной обстановке,
технология Sidetone предупредит вас в
случае плохой слышимости вашего голоса.
SoundGuard® DIGITAL™
Фирменная технология Plantronics
SoundGuard DIGITAL обеспечивает двойную
защиту: борется с внезапными резкими
звуками, а также обеспечивает постоянный
контроль звуковых колебаний на линии,
защищая оператора от звуковых перегрузок
(в соответствии с законодательно
принятыми нормами).

Другие технологии
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. Для
лучшей работы, расположите Bluetooth
гарнитуру с той же стороны, где телефон.

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.
VoIP
VoIP (Voice over Internet Protocol) – это
передача голоса по IP-сетям (сетям передачи
данных). VoIP имеет больше преимуществ по
сравнению с обычной (аналоговой)
телефонией, в т.ч. усовершенствованные
функции, меньшую стоимость и мобильность.
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 до 35% снизить уровень
фоновых шумов, 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.

Служба поддержки Plantronics
Откройте для себя новый уровень
обслуживания и сервиса вместе
со службой поддержки Plantronics
Компания Plantronics предлагает
уникальные гарантийные условия: 1 год
на офисные и мультимедийные решения,
2 года на профессиональные гарнитуры
и 3 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 областях 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 мировой лидер в области производства
HandsFree. Ведущие производители телефонной и компьютерной
техники, такие как Avaya, Cisco, HP, Nortel, Siemens и многие другие
ориентируются на применение именно продукции Plantronics в
составе своего оборудования.

www.plantronics.com/ru
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