
Большие ожидания. 
Высокие характеристики.
В условиях непрерывного роста ожиданий клиентов и 
значительного усложнения обработки вызовов использование 
гарнитуры премиум-класса EncorePro позволяет вам не идти на 
компромиссы. Обеспечьте для своих сотрудников высочайший 
уровень комфорта, качества звучания и надежности с помощью 
нашей флагманской модели гарнитур и помогите им повысить 
эффективность взаимодействия с клиентами. 

Благодаря семи режимам регулировки и уникальной 
выдвижной штанге микрофона гарнитура премиум-класса 
EncorePro идеально подходит для обработки вызовов в течение 
всего дня. Благодаря продуманному дизайну с головным 
креплением, предусматривающему варианты ношения с одним 
или двумя наушниками, легкой, но прочной конструкции и 
широкополосному звуку с поддержкой VoIP эта гарнитура 
стала самой совершенной гарнитурой-EncorePro из когда-либо 
созданных нашей компанией. Использование алюминия для 
повышения надежности позволило создать самую прочную 
гарнитуру EncorePro на настоящий момент.

ENCOREPRO 720 
СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ

ENCOREPRO 710 
МОНОФОНИЧЕСКАЯ

Исполнение (Дизайн)
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ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ

20472_PS_EncorePro_700_Series.indd   1 28/10/2015   17:23



ENCOREPRO 710/720 

• Укрепленное легкое оголовье 
обеспечивает прочность и 
износостойкость

• Комфорт в течение всего дня 
благодаря мягким амбушюрам из 
искусственной кожи

• Широкополосный звук для лучшего 
качества связи

• Семь режимов при регулировке 
для оптимального расположения 
микрофона

• 3 года гарантии

Исполнение (Дизайн)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Улучшенное шумоподавление и широкополосный аудиосигнал повышают качество связи при 
общении с клиентами, позволяя предлагать более эффективное обслуживание

• Уникальный дизайн: высокие характеристики и стильный внешний вид

• Компактная конструкция обеспечивает удобство использования и позволяет полностью 
сосредоточиться на общении с клиентом

• Поддержка VoIP: усовершенствованная система эхоподавления и широкополосный аудиосигнал 
позволяют сохранить ваши инвестиции в будущем при обновлении систем связи

• Семь режимов позволяют отрегулировать гарнитуру так, чтобы обеспечить максимальное удобство 
и наилучшее качество связи при работе 

• Функция Quick Disconnect позволяет оперативно перемещаться между рабочими местами, а 
также обеспечивает совместимость со всеми аудиопроцессорами Plantronics с поддержкой USB, 
аудиопроцессорами Plantronics для настольных телефонов и кабелями прямого подключения

• Лучшая в отрасли глобальная техническая поддержка и сопровождение Plantronics

Гарнитура Модель, Вес Партномер

HW710, EMEA Головное крепление, монофоническая, С шумоподавлением 50г 78712-102

HW720, EMEA Головное крепление, стереофоническая, С шумоподавлением 72г 78714-102

Подключение ПК и настольный телефон с аудио процессоры и кабели Plantronics

Идеально для Активные пользователи телефонов, требующией повышенного уровня 
комфорта, традиционные контакт-центры и неформальные контакт-
центры (напр., службы поддержки)

Качество звучания Широкополосное аудио (до 6,800 Hz), Шумоподавляющий микрофон

Характеристика передачи сигнала

Чувствительность @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Частотность 150 до 6800Hz

Выходное полное 
сопротивление

< 125Ω

Условия тестирования 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Характеристики приёма сигнала (стандартные)

Чувствительность @ 1kHz: 17 dBPa/V (монофоническая) 10 dBPa/V (стереофоническая)

Частотность 100 до 6800Hz

Ограничение 
максимальной громкости

<24dBPa (<118SPL)

Выходное полное 
сопротивление

150Ω ± 25% (монофоническая) 320Ω ± 25% (стереофоническая)

Условия тестирования 100mV Drive, 10Ω Source Impedance. Измерено на искуственном ухе ITU-T 
Type 3.3 , Ear Reference Point

ENCOREPRO 700 SERIES

Присоединяйтесь

Боле подробную информацию о EncorePro 
710/720 вы найдете на сайте plantronics.com

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
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