VOYAGER 3200 UC
Высококачественная
монофоническая гарнитура с
поддержкой Bluetooth®
с креплением для ношения в ухе

Ваш офис — весь мир. Но вам не должны
мешать окружающие звуки или шум. Гарнитура
Voyager 3200 UC позволяет оставаться на связи
в дороге, предлагая при этом высокое качество
звука. Функции подавления посторонних
звуков и шума ветра позволяют вести
переговоры в любое время и в любом месте.

Оставайтесь на связи во время поездок

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ

VOYAGER 3200 UC
Когда ваши дни насыщены событиями, снижение темпа недопустимо. Но только потому, что вашим
офисом может стать любое место, в котором вы оказались, вас не должны отвлекать окружающие
условия и шум. Благодаря эргономичному и компактному дизайну, а также трехканальному микрофону
с поддержкой технологии шумоподавления, гарнитура Voyager 3200 UC позволит вам всегда
чувствовать себя уверенно при разговоре, где бы вы ни находились. Эта гарнитура, которую можно
легко надеть или снять в нужный момент, поможет вам придерживаться своего насыщенного графика,
а ее расширенные функции управления звуком позволят вам полностью контролировать вызовы.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Трехканальный микрофон с возможностью точной настройки и усовершенствованной технологией
ЦОС для максимально эффективного подавления посторонних звуков
• Функция динамического оповещения об отключении звука предупреждает пользователя, если он
начинает говорить при отключенном звуке микрофона
• Полная интеграция со смартфонами, ноутбуками и планшетами
• Возможность включения функций голосовых помощников Siri, Google Now или Cortana касанием
кнопки для совершения вызовов контактам, отправки сообщений или планирования совещаний
• Эргономичная конструкция, прошедшая тщательное тестирование, гарантирует комфорт при
длительном ношении
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время работы в режиме
разговора/ожидания

До 6 часов; до 10 дополнительных часов при использовании
зарядного футляра; до 7 дней в режиме ожидания

Дальность действия

До 30 м при использовании устройства с поддержкой Bluetooth класса 1

Звуковые характеристики

Трехканальный микрофон с поддержкой технологии шумоподавления
на базе ЦОС, совместимость с мобильными устройствами для
широкополосной передачи аудиосигнала: до 6800 Гц; эхоподавление,
фирменная технология цифровой обработки сигнала, A2DP

Защита органов слуха

SoundGuard®: выравнивание звука для комфортного прослушивания и
ограничение уровня звука для защиты от звуков, превышающих 118 дБА

Управление гарнитурой

Ответ на вызовы/отклонение вызовов/завершение вызовов/
повторный набор номера, отключение звука микрофона, увеличение/
уменьшение громкости, включение функции виртуального личного
помощника на смартфоне, включение/выключение питания

Модель

B3200: устройство сертифицировано для работы с приложением
Skype for Business и оптимизировано для работы с приложением
Microsoft® Lync®. Разработано для использования с системами и
программными телефонами UC, поставляемыми Avaya, Cisco, Skype
и др.*

Вес

9г

Беспроводная связь

Bluetooth v4.1

Поставляемые аксессуары

Зарядный футляр, USB-адаптер Bluetooth BT600, насадки для
наушников, кабель Micro USB

NFC

Сопряжение касанием с устройствами с поддержкой NFC

Создана для активной жизни

*Требуется приложение Plantronics Hub.

Для получения дополнительных сведений о Voyager 3200 UC или других продуктах
посетите сайт plantronics.com
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.
plantronics.com/support
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