
BACKBEAT 
PRO

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ 

Погрузитесь в музыку и отгородитесь 
от шума на работе, отдыхе или в путе-
шествии. Беспроводные наушники с 
функцией активного шумоподавления 
Plantronics® BackBeat PRO способны 
передать все богатство звука и раскрыть 
все оттенки музыки, устраняя все отвле- 
кающие шумы, чтобы вы могли слышать 
собственные мысли. 24 часа непре-
рывной работы без проводов — вам 
потребуется очень длинный плейлист.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ОЧЕНЬ 
ДЛИННЫЙ ПЛЕЙЛИСТ

Погрузитесь в музыку



Compatible with Android™

Compatible with Android™

Присоединяйтесь

ДОЛЬШЕ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

ОТГОРОДИТЕСЬ ОТ ШУМНОГО МИРА
На работе вам необходимо оградиться от внешнего шума и погрузиться в свои мысли. Поездку или простую 
прогулку хочется дополнить соответствующим случаю музыкальным сопровождением. Дома музыка должна 
создавать настроение и придавать вам силы, но в то же время не мешать другим. Наушники с функцией 
активного шумоподавления Plantronics® BackBeat PRO способны передать все богатство звука и раскрыть все 
оттенки музыки, а также обеспечить естественное звучание вашего голоса во время разговора с коллегами, 
друзьями или родными, где бы вы ни находились.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• До 24 часов непрерывной потоковой передачи в беспроводном режиме 
• Активное шумоподавление (Active Noise Canceling, ANC) по запросу
• Превосходное качество звука от Plantronics
• Работает дольше без подзарядки благодаря интеллектуальному управлению потреблением энергии
• Функция OpenMic позволяет слушать окружающие звуки
• Автоматическое воспроизведение/приостановка воспроизведения музыки при надевании/снятии наушников 
• Переключайте аудио между двумя подключенными устройствами Bluetooth®
• Полноразмерные наушники с мягкими амбушюрами для обеспечения комфорта при длительном ношении
• Сверхпрочный дорожный чехол из нейлона для защиты наушников от повреждений
• Отображение уровня заряда аккумулятора гарнитуры на экране
• Прослушивайте уведомления об оставшемся уровне заряда аккумулятора и другую информацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Время прослушивания До 24 часов потоковой передачи в беспроводном режиме*

Время работы в режиме ожидания До 21 дня*

Режим DeepSleep До 180 дней*

Рабочее расстояние (дальность) До 100 м от телефона или планшета с поддержкой Bluetooth класса 1

Вес наушников 340 граммов

Аудио Кодек с малой задержкой aptX®, кодек AAC, динамики диаметров 
40 мм, частотная характеристика 20 Гц-20 кГц

Шумоподавление Функция активного шумоподавления (ANC) с возможностью 
управления, цифровая обработка сигнала (DSP) и двухканальный 
микрофон

Multipoint Одновременное подключение двух устройств Bluetooth (2H2S)

Уведомления о состоянии Голосовые уведомления на 14 языках в зависимости от региона 
(английский (США и Великобритания), датский, французский (ЕС), 
немецкий, итальянский, норвежский, русский, испанский (ЕС) и 
шведский)

Тип аккумулятора Перезаряжаемый, незаменяемый, литий-ионный

Время зарядки (максимум) До 3 часов

Кабели Зарядный USB-кабель и изогнутый кабель 3,5 мм со встроенным 
микрофоном

Bluetooth v4.0 + EDR Профиль A2DP для потоковой передачи аудио, профиль 
AVRCP для управления воспроизведением, Hands-free v1.6 для 
широкополосной связи и Headset v1.2

Температура использования  
и хранения 

от 0 до 40°C

Обслуживание и поддержка Ограниченная гарантия 1 года

BACKBEAT PRO

до 24 ч потокового 
воспроизведения без проводов

до 21 дня в режиме ожидания

до 6 месяцев в режиме 
гибернации Deep Sleep

МОДЕЛЬ/НОМЕР ДЕТАЛИ/КОД EAN

Гарнитура BackBeat PRO/R, E&A 
200590-05 / 5033588042396

Гарнитура BackBeat PRO/R, E&A, Apple  
200355-05 / 5033588043669

© 2015 Plantronics, Inc BackBeat, DeepSleep и Plantronics являются торговыми марками компании Plantronics, Inc зарегистрирована в США и других странах. OpenMic является торговой маркой компании Plantronics, Inc. – Знак 
APTX и логотип APTX являются товарными знаками КСО плс или одной из компаний ее группы и могут быть зарегистрированы в одной или нескольких юрисдикциях. Торговая марка Bluetooth является собственностью 
Bluetooth SIG;, любое использование логотипа Plantronics, Inc возможно только по лицензии. iPhone, IPAD и iPod являются торговыми марками компании Apple, Inc, зарегистрированными в США и других странах. 12.15

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.   
plantronics.com/support
Служба техподдержки в Москве. 8 800 200 79 92 с 9-00 до 18-00 в будние дни

Боле подробную информацию о BackBeat PRO вы найдете на сайте plantronics.com

Погрузитесь в музыку

*Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут различаться для разных устройств

https://twitter.com/Plantronics_RU
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://www.plantronics.com/support
http://www.plantronics.com

