
BACKBEAT 
SENSE

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ 

Эти наушники с интеллектуальными 
функциями позволяют выйти за рамки 
привычного благодаря поддержке 
беспроводного управления, 
сенсорам, обеспечивающим 
автоматическую приостановку/
возобновление воспроизведения 
музыки, и возможности комфортного 
прослушивания музыки в 
беспроводном режиме до 18 часов.

ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР МУЗЫКИ

#НеОтказывайтеСебеВУдовольствии



ОЦЕНИТЕ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, КОТОРЫЙ ВЫ БУДЕТЕ ОЩУЩАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ САМОГО ДЛИННОГО ПЛЕЙЛИСТА
Наушники BackBeat SENSE Bluetooth® позволяют выйти за рамки привычного благодаря поддержке 
интеллектуальных функций на базе технологии Bluetooth и времени непрерывного воспроизведения музыки 
до 18 часов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Высокая детализация звучания, отличающая продукты компании Plantronics
• Легкость и удобство амбушюр с накладкой из поролона с эффектом памяти и саморегулирующееся оголовье
• Возможность прослушивания музыки до 18 часов в беспроводном режиме или в течение неограниченного 

времени при подключении кабеля
• Автоматическое воспроизведение/приостановка воспроизведения музыки при надевании/снятии наушников
• Радиус действия до 100 м при использовании устройства с поддержкой технологии Bluetooth класса 1
• Функция OpenMic позволяет слушать окружающие звуки без снятия наушников
• Поддержка активного соединения с двумя устройствами Bluetooth
• Функция поиска потерянных наушников с помощью приложения Plantronics Find MyHeadset
• Удобная складная конструкция и дорожный чехол с двумя отделениями

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Длительное время работы До 18 часов потоковой передачи в беспроводном режиме, 21 день в 
режиме ожидания, 180 дней в режиме DeepSleep*

Технология шумоподавления Пассивное шумоподавление, цифровая обработка сигнала (ЦОС) и 
двухканальный микрофон

Характеристики аудио Кодек с малой задержкой aptX®, кодек AAC, динамики диаметром 32 мм, 
частотная характеристика 20 Гц–20 кГц

Технология Smart Sensor Автоматическая приостановка/возобновление воспроизведения музыки, 
перевод вызовов с гарнитуры/на гарнитуру, экономия заряда аккумулятора

Технология Multipoint Переключение между двумя одновременно подключенными 
устройствами с поддержкой технологии Bluetooth (протокол 2H2S)

Bluetooth v4.0 класса 1 + 
EDR (технология ускоренной 
передачи данных)

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

Радиус действия 
беспроводной связи

100 м

Уведомления о состоянии Голосовые уведомления на 14 языках с возможностью выбора. Язык по 
умолчанию можно изменить в режиме онлайн на сайте plantronics.com/
ru/support/myheadset/updater. Поддерживаемые языки: английский 
(США и Великобритания), китайский (кантонский и мандаринский), 
датский, французский (ЕС), немецкий, итальянский, японский, корейский, 
норвежский, русский, испанский (ЕС) и шведский

Кабели Разъем для зарядки Micro-USB и аудиокабель с угловым разъемом 3,5 мм 
(совместимый с устройствами Apple)

Максимальное время 
зарядки

До 2,5 часов

Тип аккумулятора Перезаряжаемый, незаменяемый, литий-ионный

Вес 140 г

Температура использования 
и хранения

от 0 до 40°C

Радиус действия До 100 метров от телефона или планшета с поддержкой технологии 
Bluetooth класса 1

Обслуживание и поддержка Гарантия 1 года

BACKBEAT SENSE
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ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее 
обслуживание и техническая поддержка 
Plantronics plantronics.com/ru/support

Служба техподдержки в Москве. 8 800 200 79 92 с 
9-00 до 18-00 в будние дни    

Боле подробную информацию о BackBeat SENSE вы 
найдете на сайте plantronics.ru

*Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут различаться

Compatible with Android™Compatible with Android™

Маркировка “Предназначено для iPod”, “Предназначено для iPhone” и 
“Предназначено для iPad” означает, что данный электронный аксессуар 
специально разработан для использования с устройствами iPod, iPhone или 
iPad, соответственно, и был сертифицирован разработчиком на соответствие 
функциональным требованиям, предъявляемым компанией Apple. Компания 
Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и 
его соответствие нормам безопасности и нормативным стандартам. Обратите 
внимание, что использование данного аксессуара с устройствами iPod, iPhone 
или iPad может повлиять на качество беспроводной связи.

Бесплатное приложение PLANTRONICS SPOKES 
plantronics.com/ru/category/software/

Создана для 

Присоединяйтесь

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

