PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

CALISTO 7200
Высокое качество звука в конференцзалах для небольших групп.
Предназначен для небольших конференц-залов и способен
превзойти самые большие ожидания.

Спикерфон премиум-класса

ЛИСТОВКА

PLANTRONICS + POLYCOM. NOW TOGETHER AS

CALISTO 7200
Обратите внимание на Calisto 7200, если вам необходимы исключительные возможности
организации конференц-связи в переговорных для небольших групп. Этот спикерфон с четырьмя
направленными микрофонами MEMS, обеспечивающими 360-градусное покрытие и снижение
уровня посторонних шумов, оснащен сенсорными элементами управления и поддерживает
подключение через интерфейсы USB и Bluetooth®, благодаря чему он будет всегда готов к работе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Интуитивные сенсорные элементы управления приемом и завершением вызовов,
отключением микрофона и регулировкой громкости на ПК или смартфоне позволяют
упростить работу с вызовами.
• Четыре направленных микрофона MEMS обеспечивают кристально чистое звучание
благодаря активации по голосу говорящего.

D

A Четыре направленных микрофона MEMS
обеспечивают 360-градусное покрытие
помещения
B Функция удаления Bluetooth-подключений
позволяет отключить ненужные устройства
C Замковый механизм позволяет предотвратить
перемещение спикерфона из небольших
конференц-залов
D Удобное подключение через USB и Bluetooth

• 360-градусное покрытие помещения с активным подавлением фонового шума идеально
подходит для мобильных сотрудников, которым приходится совершать и принимать вызовы в
различных условиях.
• Поддержка широкополосного аудиосигнала при совершении вызовов с помощью ПК и
технология цифровой обработки сигнала снижают вероятность пропадания сигнала, а функция
эхоподавления исключает появление акустического эха.
• Приложение Plantronics Manager Pro, предлагаемое в качестве отдельно приобретаемой
услуги, позволяет ИТ-специалистам получать аналитическую информацию об использовании
устройств, инвентаризации, а также о наличии обновлений встроенного программного
обеспечения по мере их появления.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Целевая группа

Позволяет мобильным пользователям ПК и устройств с поддержкой
Bluetooth превратить любое рабочее пространство в конференц-зал для
небольших групп до шести человек.

Совместимость

Windows® или Mac OS

Беспроводная частота

Bluetooth v4.1

Время работы в
режиме разговора

До 6,5 часов работы в режиме разговора

Звуковые
характеристики

Передача через интерфейс USB: ширина полосы звуковых частот до 11 кГц
Прием через интерфейс USB: ширина полосы звуковых частот до 14 кГц
Прием через интерфейс Bluetooth с применением профиля A2DP: ширина
полосы звуковых частот до 14 кГц (с частотой дискретизации 44,1 или 48 кГц)
Интерфейс Bluetooth с применением профиля Hands Free Profile: ширина
полосы звуковых частот до 7 кГц
Интерфейс Bluetooth с применением профиля Headset Profile: ширина
полосы звуковых частот до 3,5 кГц
360-градусное горизонтальное покрытие с приемом звука на расстоянии до
3 метров, а также эффективное шумо- и эхоподавление. Система из четырех
направленных микрофонов обеспечивает эффективное эхоподавление, а
также поддерживает полнодуплексную передачу аудиосигнала.

Воздействие
окружающей среды

Степень защиты от проникновения пыли и воды IP64

Модель

P7200: устройство сертифицировано для работы с приложением Skype
for Business. Устройство разработано для использования с системами и
программными телефонами UC, поставляемыми Avaya, Cisco, Skype и др.

Вес

380 г

ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.
Посетите сайт plantronics.ru/support
Для получения дополнительных сведений о гарнитуре серии Calisto 7200 или других продуктах
посетите сайт plantronics.ru
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