VOYAGER 5200 UC
Готовность к работе. В любых условиях.
Не беспокойтесь о качестве связи.

Надежность связи чистота звучания

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ
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VOYAGER 5200 UC
Будьте готовы к приему вызовов с гарнитурой Voyager 5200 UC с поддержкой Bluetooth®, предлагающей
нашу новейшую технологию адаптивного шумоподавления и технологию WindSmart®. Она обеспечивает
обнаружение и устранение постороннего шума, такого как шум ветра, благодаря чему ваши собеседники
всегда будут четко вас слышать, а вы сможете не беспокоиться о нарушении связи в любых условиях. Она
всегда готова к работе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
B

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РАЗГОВОРА
• Четырехканальный адаптивный микрофон в сочетании с фирменной технологией ЦОС обеспечивает
снижение уровня постороннего фонового шума
• Шестиуровневая технология WindSmart гарантирует высокое качество передачи речи
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A Четыре адаптивных микрофона
B Управление громкостью
C Отдельная кнопка вкл/выкл
D Управление вызовом
E Кнопка отключения звука
F Bluetooth USB-адаптер BT600

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Портативный зарядный футляр
с встроенной док-станцией
обеспечивает дополнительно до 14
часов работы в режиме разговора

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее
обслуживание и техническая поддержка
Plantronics plantronics.com/ru/support
Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с
9-00 до 18-00 в будние дни
Боле подробную информацию о Voyager 5200 вы
найдете на сайте plantronics.ru

Присоединяйтесь

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ФУНКЦИИ
• Датчики Smart Sensor позволяют отвечать на вызовы, а также переводить их между мобильным телефоном и
гарнитурой, когда вы надеваете гарнитуру
• Поддержка работы на расстоянии до 30 м от смартфона или ноутбука с USB-адаптером Bluetooth BT600
• Расширенные голосовые уведомления об идентификаторе вызывающего абонента, отключении звука
микрофона, состоянии подключения и времени разговора
• Эргономичная конструкция, прошедшая тщательное тестирование, гарантирует комфорт при длительном
использовании
• Для управления входящими вызовами достаточно произнести голосовую команду «Answer» («Ответить»)
или «Ignore» («Отклонить»)
• Возможность включения функций голосовых помощников Siri, Google Now или Cortana с помощью
специальной кнопки
КОНТРОЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА МИКРОФОНА
• Функция динамического оповещения об отключении звука предупреждает пользователя, если он начинает
говорить при отключенном звуке микрофона
• Специальная кнопка для оперативного отключения звука и периодические голосовые напоминания об
отключении звука микрофона
• Визуальная индикация отключения звука микрофона на USB-адаптере Bluetooth BT600 и рабочем столе*
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ UNIFIED COMMUNICATIONS
Подключение

ПК + смартфон/планшет + стационарные телефоны с поддержкой Bluetooth

Целевая группа

Мобильные сотрудники, использующие ПК, мобильные телефоны или планшеты
для голосовой связи в условиях высокого уровня шума

Совместимость

Windows® или Mac OS

Время работы в
режиме разговора

До 7 ч; до 14 дополнительных часов работы при использовании зарядного
футляра; до 9 дней в режиме ожидания, до 7 дней в режиме ожидания при
подключении к USB-адаптеру Bluetooth BT600

Дальность действия

До 30 м

Вес гарнитуры

20 г

Беспроводная частота

Bluetooth v4.1

Звуковые
характеристики

Шестиуровневая технология WindSmart; широкополосная передача аудиосигнала
при совершении вызовов с помощью ПК и мобильных устройств: до 6800 Гц;
эхоподавление; фирменная технология цифровой обработки сигнала, A2DP

Защита слуха

SoundGuard: выравнивание звука для комфортного прослушивания и
ограничение уровня звука для защиты от звуков выше 118 дБА

Шумоподавление на
микрофоне

Четырехканальный адаптивный микрофон с поддержкой динамического
шумоподавления

Дистанционное
управление вызовами

Ответ на вызовы/отклонение вызовов/завершение вызовов, повторный набор
номера, отключение звука микрофона, увеличение/уменьшение громкости

Гарантия

2 года

Модель

Описание

Номер детали

B5200

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

206110-01

*Требуется приложение Plantronics Hub.
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