EXPLORER 500
НЕВЕРОЯТНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ СМАРТФОНОМ
Гарнитура Plantronics Explorer 500 Bluetooth®, оснащенная новейшими аудиотехнологиями, позволит
вам сосредоточиться на текущих делах, не отвлекаясь на телефон. Она способна обеспечить высокую
четкость звука во время вызовов благодаря сертифицированной технологии передачи голоса в HD Voice,
а также поддерживает голосовой набор и другие функции голосового управления смартфоном. Благодаря
энергосберегающему режиму гибернации гарнитура может дольше сохранять заряд, а зарядный кабель
USB, который можно прикрепить к сумке, позволяет всегда держать гарнитуру под рукой.
ФУНКЦИИ
• Высокая четкость звука благодаря сертифицированной технологии передачи голоса в HD Voice
Также доступна в версии белого
и серого цвета в зависимости от региона.

• Голосовой набор и другие функции голосового управления смартфоном
• Воспроизведение музыки, указаний по GPS-навигации и многое другое
• Возможность подключения к двум смартфонам и ответа на вызовы на любом из них
• Зарядный кабель USB с магнитным замком
• Три языка на выбор для голосовых уведомлений о состоянии
• Удобная конструкция для ношения в любом ухе
• Режим DeepSleep, позволяющий продлить время работы
• Отображение уровня заряда аккумулятора гарнитуры на экране
• Удобное автомобильное зарядное устройство
• Бесплатные приложения Plantronics, расширяющие функциональные возможности
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время работы в режиме разговора До 7 часов1
Время работы в режиме ожидания До 12 дней1
Время работы в режиме
ожидания DeepSleep

До 6 месяцев1

Вес

7,5 граммов

Шумоподавление

Двойные микрофоны с поддержкой технологии шумоподавления,
цифровой обработки сигнала и сертифицированной технологии
передачи голоса в HD Voice

Технология Multipoint

Поддержка сопряжения и подключения к двум телефонам
с возможностью ответа на вызовы на любом из них

Управление гарнитурой

Включение/выключение питания, регулировка громкости, ответ на
вызов/завершение вызова, повторный набор последнего номера2
и активация приложения голосового помощника на смартфоне2

Уведомления о состоянии

Возможность выбора из трех языков3 для голосовых
уведомлений о включении/выключении питания, подключении
телефона, низком уровне заряда аккумулятора, зарядке
аккумулятора, минимальном/максимальном уровне громкости

Версия Bluetooth

Bluetooth v3.0 с профилем A2DP для прослушивания музыки и
потокового воспроизведения аудио, профиль Hands-free (HFP) 1.6
и Headset (HSP) 1.1

Боле подробную информацию о гарнитуре
Explorer 500 вы найдете на сайте plantronics.ru

Разъем для подзарядки

Micro-USB (120 минут для полной зарядки)

Тип аккумулятора

Зарядный, незаменяемый, литий-ионный, полимерный

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.

Температура эксплуатации
и хранения

от 0 до 40°C (32°F – 104°F)

Обслуживание и поддержка

Гарантия 2 года

Многофункциональный кабель USB

Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14
с 9-00 до 18-00 в будние дни

Присоединяйтесь

1. Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут отличаться
2. Если поддерживается телефоном и мобильным оператором
3. Доступные для выбора языки зависят от региона: английский/немецкий/французский; английский/немецкий/русский; английский/
испанский/итальянский
plantronics.com/apps
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