МОБИЛЬНАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ
СТАНЦИЯ Д ЛЯ
СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Предоставьте широкие возможности
своим мобильным пользователям,
превратив смартфон в настольное
решение для совместной работы.
• Предоставьте пользователям
свободу выбора — совместимость
со смартфонами на базе ОС iOS и
Android через Bluetooth®.
• Обеспечьте преимущества
стационарного телефона с
помощью встроенной панели набора
номера, а также возможностей
подключения гарнитуры,
спикерфона и телефонной трубки.
• Удобные возможности совместного
использования с гарнитурой.
Доступна возможность подключения
гарнитур серий Voyager и Blackwire.

ПРОСПЕКТ ПО POLY СЕРИИ ELARA 60

СЕРИЯ POLY ELARA 60
Предоставьте своим мобильным сотрудникам то, что им действительно
необходимо: широкие возможности смартфона, удобство использования
настольного решения и более удобное проведение совместной работы
через Microsoft Teams. Мобильная телефонная станция Poly серии Elara 60
обеспечивает все эти возможности. Больше не нужно завершать телефонные
переговоры по прибытии в офис. Просто подойдите к рабочему месту и запустите
Microsoft Teams одним нажатием кнопки. Продолжайте переговоры и используйте
возможности подключения гарнитуры, спикерфона или телефонной трубки.
Превосходное качество звука обеспечивает кристально чистое звучание во
время переговоров (и прослушивания музыки), а мобильный телефон сохраняет
высокий уровень заряда в течение всего дня. Кроме того, процесс развертывания
не требует особых усилий — просто подключите устройство к электросети и
выполните сопряжение с мобильным телефоном. Меньше работы для ИТ-отдела.
Больше гибких возможностей для мобильных пользователей.
• Управление конференциями в Microsoft Teams и просмотр уведомлений
• Регулируемая подставка для смартфона позволяет слушать аудио, смотреть
видео, общаться и проводить веб-конференции
• Возможность зарядки гарнитуры с помощью встроенной подставки
• Возможность использования проводной или беспроводной зарядки на основе
многокатушечной технологии для телефона во время переговоров
• Цветной ЖК-дисплей для отображения информации об устройствах, состоянии
вызовов и уровне заряда, а также настройках

POLY
СЕРИИ
ELARA 60
(Смартфон не входит в
комплект поставки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Мобильные сотрудники компаний, работающие в
офисе или дома

СОВМЕСТИМОСТЬ

Смартфоны на базе ОС iOS и Android через интерфейс Bluetooth®

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ СИГНАЛА
BLUETOOTH ДЛЯ СМАРТФОНА

До 9,1 м

ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH

Bluetooth v4.2 (включая BR, EDR, BLE)

ПРОФИЛИ АУДИО

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ДИНАМИКОВ

81,5 дБ SPL

РАЗМЕР ДИНАМИКОВ

50 мм

ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ
СЛУХА НА ГАРНИТУРЕ

Зависят от гарнитуры

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОФОНА

Ненаправленный

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА

Широкополосная передача: 100–6800 Гц

ЯЗЫКИ

Возможна настройка

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Microsoft Teams, приложение Poly Elara 60 Series

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
ГАРНИТУРЫ

Доступна возможность подключения гарнитур серий Voyager и Blackwire

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
PLANTRONICS MANAGER PRO

Серия Poly Elara 60: управление ресурсами и внедрение. Гарнитура Poly:
зависит от модели гарнитуры

ЗАРЯДКА МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

Проводная (E60 E); проводная/беспроводная (E60 W, E60 WS,
E60 WSH)

ДИСПЛЕЙ

ЖК-экран диагональю 2,8 дюйма с технологией IPS, 240 x 320

ВЕС

650 г (E60 E)

МОДЕЛЬ

Poly Elara 60 E (E60 E)
Poly Elara 60 W (беспроводное зарядное устройство) (E60 W)
Poly Elara 60 WS (беспроводное зарядное устройство, спикерфон) (E60 WS)
Poly Elara 60 WSH (беспроводное зарядное устройство, спикерфон,
телефонная трубка) (E60 WSH)

Для получения дополнительных сведений о мобильной телефонной станции
Poly серии Elara 60 или других продуктах посетите веб-сайт plantronics.com.
Произведено компанией Plantronics, Inc.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Компания Plantronics предлагает лучшие в своей отрасли техподдержку и
сопровождение по всему миру. plantronics.com/contactsupport
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