СЕРИЯ BLACKWIRE® 5200
Расширенные возможности совместимости
Исключительный комфорт
Оставайтесь на связи в течение всего дня

Расширенные возможности подключения

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ

СЕРИЯ BLACKWIRE 5200
КЛЮЧЕВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

A

Гарнитуры серии Blackwire 5200 идеально подходят пользователям с насыщенным рабочим графиком.
Они отличаются простотой в использовании и позволяют пользователям работать с различными
устройствами благодаря поддержке интерфейсов USB или USB-C и наличию разъема 3,5 мм. Благодаря
эргономичному дизайну вы сможете носить гарнитуру в течение всего дня и не будете испытывать
дискомфорта во время долгих переговоров по телефону. Гарнитуры серии Blackwire 5200 —
устройства, которые позволят вам упростить свою работу и всегда оставаться на связи.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Идеально подходит для использования в течение всего дня, длительных сеансов конференц-связи
и прослушивания мультимедиа.
• Микрофон с функцией шумоподавления позволяет заглушить разговоры находящихся рядом
людей для исключения внешних помех во время разговоров по телефону

B

• Доступна версия с одним наушником (Blackwire 5210) и версия с поддержкой стереозвучания Hi-Fi
и пассивного шумоподавления (Blackwire 5220)

C
D

• Поддерживается подключение через универсальный интерфейс USB или USB-C
• Возможность подключения к смартфону и планшету с помощью разъема 3,5 мм
• Ответ на вызовы и завершение вызовов, регулировка громкости и отключение звука одним
нажатием кнопки.

F
E
A Металлическое оголовье с мягкой
накладкой позволяет обеспечить
износостойкость наряду с удобством и
надежностью крепления.
B Складные амбушюры из искусственной кожи
для удобства хранения
C Шумоподавляющий микрофон с гибкой штангой
D Ответ на вызовы/завершение вызовов,
отключение микрофона, увеличение/
уменьшение громкости
E Поддержка подключения через универсальный
интерфейс USB или USB-C
F Разъем 3,5 мм позволяет работать с различными
мобильными устройствами.

• Широкополосный аудиосигнал и микрофоны с шумоподавлением обеспечивают высокое
качество вызовов с ПК
• Приложение Plantronics Manager Pro, приобретаемое отдельно, позволяет ИТ-специалистам
получать аналитическую информацию по каждой гарнитуре Plantronics, используемой в компании.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подключение

Подключение к ПК через интерфейс USB/USB-C, подключение к мобильным
устройствам и планшетам через разъем 3,5 мм, а также устройствам с
поддержкой интерфейса USB-C

Целевая группа

Активные пользователи связи и мультимедиа на ПК

Звуковые
характеристики

Динамический эквалайзер; микрофон с частотной характеристикой
100 Гц–8 кГц подходит для широкополосной голосовой телефонии на базе ПК
(до 6800 Гц); воспроизведение стереозвука Hi-Fi (см. ниже C5220); гарнитуры
C5220 поддерживают прием сигналов через интерфейс USB-C в диапазоне
20 Гц–20 кГц; усовершенствованная технология цифровой обработки сигнала
(ЦОС); микрофон с функцией шумоподавления; настраиваемые звуковые
оповещения (отключение микрофона/уровень громкости)

Защита слуха

Технология SoundGuard® DIGITAL обеспечивает защиту от звуков, уровень
которых превышает 118 дБА; функция защиты от внезапных громких
звуков (во время вызовов) обеспечивает обнаружение и предотвращение
резкого увеличения громкости; функция средневзвешенного по времени
воздействия ограничивает среднее значение ежедневного воздействия
шума уровнем 85 дБА (реализация функции обеспечивается приложением
Plantronics Hub). Дополнительная низкоуровневая защита от громких звуков,
обеспечиваемая приложением Plantronics Hub, с ограничением пиковых
уровней значением 102 дБА

Модели

C5210 USB (монофоническая гарнитура)
C5210 USB-C (монофоническая гарнитура)
C5220 USB (стереофоническая гарнитура)
C5220 USB-C (стереофоническая гарнитура)
Устройство разработано для использования с системами UC и
программными телефонами Avaya®, Cisco®, Microsoft® и др. Устройство
сертифицировано для работы с приложением Skype for Business

BLACKWIRE 5210
(МОНОФОНИЧЕСКАЯ
ГАРНИТУРА)

BLACKWIRE 5220
(СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ
ГАРНИТУРА)

ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
• Чехол для переноски, обеспечивающий
удобство хранения и транспортировки

ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.
Посетите сайт plantronics.ru/support
Для получения дополнительных сведений о гарнитуре серии Blackwire 5200 или других продуктах
посетите сайт plantronics.ru
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