
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Активное шумоподавление 

BLACKWIRE 725
Настройтесь на работу, 
забудьте о шуме 
Отсутствие отвлекающих факторов  
– повышение производительности.



СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА РАБОТЕ И ЗАБУДЬТЕ ОБ ОТВЛЕКАЮЩИХ ФАКТОРАХ 
Создайте рабочую атмосферу с помощью USB-гарнитуры премиум-класса Blackwire 725, позволяющей 
устранить отвлекающие факторы при работе в шумной обстановке. Благодаря технологии 
активного шумоподавления (Active Noise Cancelling) гарнитура Blackwire 725 идеально подходит 
для управления вызовами на ПК, а также прослушивания музыки и просмотра мультимедийных 
файлов с Hi-Fi стереозвучанием. Широкополосное звучание и цифровая обработка сигнала 
обеспечивают кристальную чистоту звука для входящих вызовов, а благодаря микрофону с функцией 
шумоподавления ваш голос также будет звучать с непревзойденной четкостью. Технология Smart 
Sensor позволяет ответить на вызов простым надеванием гарнитуры. Металлическое оголовье с 
мягкой накладкой обеспечивает комфорт и надежность, а складные амбушюры и чехол для переноски, 
входящий в комплект поставки, позволяют с легкостью взять гарнитуру с собой. Blackwire 725 
устраняет отвлекающие факторы и повышает производительность.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРТАТИВНОСТЬ
• Технология Smart Sensor позволяет ответить на вызов простым надеванием гарнитуры
• Встроенные световые индикаторы и интуитивно понятные звуковые уведомления предоставляют 

пользователю информацию о состоянии соединения, выключении звука и уровне громкости
• Складные амбушюры и высококачественный чехол для переноски обеспечивают мобильность и 

удобство хранения

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПК
• Технология активного шумоподавления позволяет устранять отвлекающие звуки и идеально 

подходит для работы в шумной обстановке
• Стереофонический дизайн (с двумя наушниками) обеспечивает высокое качество и невероятную 

насыщенность звука
• Функция динамического эквалайзера оптимизирует качество голоса во время звонка и 

автоматически изменяет настройки для прослушивания музыки или воспроизведения 
мультимедийных файлов

• Шумоподавляющий микрофон гарантирует высококачественное широкополосное звучание при 
совершении вызовов с помощью ПК, а технология цифровой обработки сигнала (ЦОС) обеспечивает 
естественное звучание голоса

BLACKWIRE 725

Модель Описание Номер детали

C725 (стерео) Стандартная версия UC, созданная для систем UC и 
программных телефонов Avaya®, Cisco®, Skype® и др.*

202580-01

C725-M (стерео) Версия, сертифицированная для Skype for Business и 
оптимизированнная для Microsoft® Lync®

202581-01

Подключение ПК и Mac через интерфейс USB

Целевая группа Пользователи, работающие с аудиосвязью на ПК/Mac в шумной 
обстановке; с технологией Smart Sensor

Звуковые характеристики Технология активного шумоподавления; динамический эквалайзер; 
микрофон с частотной характеристикой 100 Гц–8 кГц подходит для 
широкополосной голосовой телефонии (до 6800 Гц); воспроизведение 
стереозвука Hi-Fi в диапазоне 20 Гц–20 кГц; усовершенствованная 
цифровая обработка сигнала (ЦОС); микрофон с функцией 
шумоподавления

Защита слуха Технология SoundGuard: выравнивание звука для комфортного 
прослушивания и ограничение уровня звука для защиты от звуков, 
превышающих 118 дБА

Гарантия 2 года

ПРИЛАГАЕМЫЙ АКСЕССУАР

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ UNIFIED COMMUNICATIONS

A Металлическое оголовье с мягкой накладкой

B Складные амбушюры для удобства хранения

C Шумоподавляющий микрофон с гибкой 
штангой

D Пульт управления ответом на вызов/
завершением вызова, отключением звука, 
увеличением/уменьшением громкости

E Разъем USB

F Переключатель для включения/выключения 
функции активного шумоподавления

• Чехол для переноски, обеспечивающий 
удобство хранения и транспортировки 

*Загрузите последнюю версию ПО Plantronics Hub, и вы сможете управлять ответом/завершением вызова одним касанием на 
указанных программных телефонах.
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Для получения дополнительных сведений о гарнитуре Blackwire 725 или других продуктах компании 
посетите сайт plantronics.ru

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ  
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.

Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дниПрисоединяйтесь

© Plantronics, Inc., Blackwire, Plantronics и SoundGuard являются товарными знаками компании Plantronics Inc., зарегистрированными в США и других странах.  Avaya является товарным знаком компании Avaya, Inc. Cisco 
является зарегистрированным товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. и/или ее аффилированных предприятий в США и других странах. Microsoft, Windows, Lync и Skype являются зарегистрированными товарными 
знаками Microsoft Corporation в США и других странах. Mac является товарным знаком компании Apple, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью 
соответствующих компаний. 07.15

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

