Calisto 5200
Высокое качество связи во время конференц-вызовов
Четкая звукопередача для всех участников разговора даже при удаленной работе.

Персональный спикерфон

Calisto 5200
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
A
B

Теперь вы можете превратить любое помещение удаленного офиса в конференц-зал благодаря
спикерфону Plantronics Calisto 5200, который обеспечивает кристально чистый звук и простое
подключение на базе технологии Plug and Play. Микрофон с углом захвата 360 градусов обеспечивает
четкость и высокое качество передачи речи, а благодаря возможности надежного подключения
через интерфейс USB, встроенному отсеку для хранения кабелей и удобному дорожному чехлу,
вы сможете быстро и без затруднений приступить к переговорам. Благодаря спикерфону
Plantronics Calisto 5200 вам больше не придется беспокоиться о качестве связи во время
конференц-вызовов при удаленной работе.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Подключение через интерфейс USB с поддержкой технологии Plug and Play и удобная
работа с кабелями

C

A	
Ответ на вызовы и завершение вызовов,

регулировка громкости и отключение
микрофона одним нажатием кнопки
B Ненаправленный микрофон для

	полнодуплексной конференц-связи со
звуком высокого качества и
360-градусного покрытия помещения
C	
Совместимость с замком Kensington®

для повышения защиты

• Простые средства управления и функция динамического оповещения об отключении
микрофона позволяют полностью контролировать вызовы
• Шумоподавляющий микрофон гарантирует высококачественное широкополосное звучание
при совершении вызовов с помощью ПК, а технология цифровой обработки сигнала (ЦОС)
обеспечивает естественное звучание голоса
• Поддержка полнодуплексной передачи звука обеспечивает естественное, насыщенное
звучание с эффектом присутствия
• Устройство разработано для использования с системами и программными телефонами UC,
поставляемыми Avaya, Cisco, IBM, Microsoft и др.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Целевая группа

Сотрудники компаний, работающие в домашнем офисе или удаленно

Совместимость

ПК через интерфейс USB

Частотные характеристики
микрофона

Поддержка широкополосной передачи аудиосигнала при
совершении вызовов с помощью ПК до 6,8 кГц, полнодуплексная
передача звука, эхоподавление

Радиус действия
микрофона

Групповой спикерфон (расчетная дальность: от 1 м до 3 м)

Кнопки управления
вызовами

Прием/завершение вызова, отключение микрофона, увеличение/
уменьшение громкости

Голосовые уведомления

«Звук выключен», «Звук включен», «Звук отключен», «Максимальная
громкость», «Минимальная громкость»

Динамическое
оповещение об
отключении микрофона

Да

Поддерживаемые
приложения

Только настольная версия Plantronics Hub
Инструменты Plantronics Manager Pro: управление ресурсами и их
внедрение, контроль качества вызовов и их анализ (только отчет о
распространенных действиях)

Модель

Calisto 5200

Вес

194 г

Для получения дополнительных сведений о Calisto 5200 или других
продуктах посетите сайт plantronics.ru
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Компания Plantronics предлагает лучшие в своей отрасли техподдержку
и сопровождение по всему миру plantronics.ru/support
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