СТИЛЬ, УДОБСТВО
И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ЗВУЧАНИЯ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Превосходное качество звучания
и современный дизайн, благодаря
которым сотрудники захотят носить
эту гарнитуру
• Полностью регулируемая гарнитура,
оснащенная динамиками с углом
поворота 180 градусов и гибкой
штангой микрофона, позволяет
индивидуально подобрать посадку и
обеспечивает лучшее в своем классе
качество передачи речи
• Обеспечивает комфорт при
длительном ношении благодаря
удобному оголовью с мягкой
накладкой и мягким амбушюрам
• Версия с поддержкой Microsoft Teams
обеспечивает удобное проведение
совместной работы и переговоров
благодаря специальной кнопке
Teams для мгновенного доступа к
приложению Teams
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СЕРИЯ BLACKWIRE 3300
Гарнитуры серии Blackwire 3300, предназначенные для корпоративного
развертывания, обеспечивают лучшее в своем классе качество звучания.
Более того, сотрудники захотят носить их, и ваши инвестиции окупятся.
Привлекательность гарнитур серии Blackwire 3300 очевидна с первого
взгляда: ее дизайн объединяет в себе стиль и современность. Гибкая штанга
микрофона позволяет пользователям регулировать его положение по своему
усмотрению. Гарнитура допускает полную регулировку благодаря удобному
оголовью с накладкой, мягким амбушюрам и динамикам, поворачивающимся на
180 градусов. Но и это еще не все: она воспроизводит звук так же хорошо, как и
выглядит, предлагая высокое качество звучания, которым отличаются продукты
Poly. Если создается впечатление, что цена за такой набор возможностей должна
быть высокой, у нас есть для вас хорошие новости. Цена, установленная для
серии Blackwire 3300, подойдет для вашего бюджета.
• Варианты конфигурации с головным креплением и одним или двумя
наушниками
• Выберите подходящий вам вариант конфигурации устройства: с разъемом
USB-A или USB-C для подключения к ПК и/или с разъемом 3,5 мм для
подключения к мобильным устройствам
• Простота и надежность проводного подключения
• Простота использования без необходимости дополнительного обучения

ПРОСПЕКТ ПО СЕРИИ POLY BLACKWIRE 3300

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОФОНА

• Подключение к ПК через интерфейс
USB/USB-C, подключение к мобильным
устройствам и планшетам через разъем
3,5 мм (BW3315/BW3325), а также
устройствам с поддержкой интерфейса
USB-C

• Диапазон частот от 100 Гц до 10 кГц
оптимизирован для широкополосной
передачи аудиосигнала при совершении
вызовов с помощью ПК на частоте до
6,8 кГц

СОВМЕСТИМОСТЬ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА

• Windows® или Mac OS

• -38 дБВ/Па ± 4 дБ

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Д ЛЯ ПРИЕМА АУДИОСИГНАЛА С ПК

ВЕС

• Динамический эквалайзер, оптимизированный для широкополосной
голосовой телефонии на базе ПК на
частоте до 6,8 кГц или мультимедиа
в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц (Hi-Fi
стерео, BW3320/BW3325)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДИНАМИКОВ
• 94 дБ SPL± 4 дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКОВ
• 32 Ом

• Стерео: 130 г с встроенными элементами
управления, только гарнитура — 96 г
• Моно: 102 г с встроенными элементами
управления, только гарнитура — 70 г
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВАМИ
• BW33xx: кнопка приема/завершения
вызовов, регулировка громкости,
отключение микрофона
• BW33xx-M: комбинированная кнопка
для приема/завершения вызовов
и специальная кнопка для запуска
Microsoft Teams, регулировка громкости,
отключение микрофона

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДИНАМИКОВ
• 94 дБ SPL + 4 дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКОВ
• 32 ОМ
РАЗМЕР ДИНАМИКОВ
• 32 мм
ЗАЩИТА СЛУХА
• SoundGuard: ограничение уровня
звука для защиты слуха от звуков,
превышающих 118 дБА. Поддержка
стандарта безопасности звука G616 с
ограничением уровня до 102 дБ SPL

ЗВУКОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
• Звуковые уведомления об отключении/
включении микрофона и максимальном/
минимальном уровне громкости
ВСЕМИРНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
• 2 года гарантии
ПОД ДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Plantronics Hub (версия только для настольных систем) доступна для Windows/
Mac. Наборы инструментов Plantronics
Manager Pro: управление ресурсами и
их внедрение, качество вызовов и их
анализ, здоровье и безопасность

ТИП МИКРОФОНА
• Микрофон с функцией шумоподавления
на гибкой штанге

ПОДРОБНЕЕ
Для получения дополнительной информации о Blackwire 3300
посетите веб-сайт poly.com/Blackwire-3300
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