ML15
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ В РЕЖИМЕ «HANDS-FREE»
Простая в настройке гарнитура Plantronics® ML15 Bluetooth® предлагает преимущества управления
функциями одним нажатием кнопки. Ее конструкция предусматривает возможность ношения как с
правой, так и с левой стороны, а также обеспечивает высокое качество звучания, благодаря чему вы
можете пользоваться мобильной связью в режиме «hands-free», освободив руки от телефона, и забыть
о путающихся наушниках. Благодаря высокому качеству и прочной конструкции гарнитура идеально
подходит для повседневного использования.
ФУНКЦИИ
• Простота настройки и использования с телефонами Bluetooth®
• Амбушюр позволяет носить гарнитуру на любом ухе, а крючок-держатель обеспечивает
дополнительную надежность крепления
• Управление приемом/завершением вызовов и включением/отключением питания обеспечивается
одной кнопкой
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология QuickPair

Время работы в режиме
разговора/в режиме ожидания

До 6 часов/9 дней1

Управление гарнитурой

Включение/выключение питания, ответ на вызов/завершение
вызова, повторный набор последнего номера2, перевод вызова
и сопряжение

Технология QuickPair

Простой и быстрый запуск процесса сопряжения при начальной
настройке

Bluetooth v3.0 и EDR

Bluetooth v3.0 с Hands-Free Profile (HFP) 1.6, Headset Profile (HSP)
1.1 и Secure Simple Pairing (SSP) 2.1

Разъем для подзарядки

Micro-USB (2 часа до полной зарядки)

Тип аккумулятора

Перезаряжаемый, незаменяемый, литий-ионный, полимерный

Вес

9 грамм

Температура эксплуатации и
хранения

0–40°C (32°F–104°F)

Обслуживание и поддержка

Гарантия 1 год

1. Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут отличаться
2. Если поддерживается телефоном и мобильным оператором

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре Plantronics ML15 или других продуктах
компании посетите сайт plantronics.ru
ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслужи-вание и техническая поддержка Plantronics.
Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дни

Присоединяйтесь
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ БЕСПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
www.plantronics.com/ru/category/software/
plantronics.com/apps
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