
ПРОСПЕКТ ПО СЕРИЯМ *Savi 8245

СЕРИИ SAVI 8200 OFFICE И UC

Шумная рабочая среда? Не проблема. Выбор гарнитур серий Savi 8200 
Office и UC — это инвестиции в повышение эффективности работы. 
Технология шумоподавления, огранивающая громкость разговоров 
находящихся рядом людей, позволяет заглушить фоновый шум, 
повысить уровень безопасности и конфиденциальности каждого 
разговора, а также обеспечивает четкую передачи речи. Предоставьте 
своим сотрудникам свободу перемещения и возможность 
длительного времени использования в режиме разговора, а 
уникальный аккумулятор, который можно заменять во время работы, 
обеспечит неограниченное время разговора*. Благодаря различным 
стилям ношения каждый сотрудник сможет выбрать предпочитаемый 
вариант или оставить себе возможность выбора при использовании 
модели с трансформируемой конструкцией.  Где бы вы ни работали, 
гарнитуры серий Savi 8200 Office и UC помогут вам сохранять высокую 
продуктивность на протяжении всего дня.

• Различные варианты ношения, а также модели с трансформируемой 
конструкцией «3 в 1» (Savi 8240/8245)

• Радиус действия до 180 м в зоне прямой видимости 
• Модели с головным креплением (OTH) (Savi 8210/8220) и временем работы 

в режиме разговора до 13 часов 
• До 7 часов работы в режиме разговора (Savi 8240) или неограниченное 

время разговора, обеспечиваемое моделью Savi 8245

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО 
ЗВУКА. УМЕНЬШЕНИЕ 
ШУМА. ПОВЫШЕНИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• беспечьте нужную атмосферу 
для вызывающих абонентов с 
помощью единственной гарнитуры 
с поддержкой технологии 
DECT™ и функцией активного 
шумоподавления (Savi 8220)

• Сохраните конфиденциальность 
важных переговоров благодаря 
гарнитурам, сертифицированным 
в соответствии с новейшими 
стандартами безопасности  
DECT™ Forum

• Заглушите офисный шум и 
окружающие разговоры с 
помощью микрофона с функцией 
шумоподавления и функцией 
ограничения громкости разговоров 
находящихся рядом людей
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации о гарнитурах серий 
Savi 8200 Office и UC посетите веб-сай www.poly.com/savi-8200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ 
РАЗГОВОРА/В РЕЖИМЕ ОЖИД АНИЯ

• До 13 часов работы в режиме 
разговора
 - до 50 часов работы в режиме 

ожидания (Savi 8210 и Savi 8220)

• До 7 часов работы в режиме 
разговора
 - до 30 часов работы в режиме 

ожидания (Savi 8240)

• Неограниченное время работы в 
режиме разговора и ожидания 
(Savi 8245)

Д А ЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРНИТУРЫ

• В зоне прямой видимости
 - до 180 м

• В обычной офисной среде
 - до 55 м

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

• 490 мА·ч (Savi 8210)

• 700 мА·ч (Savi 8220)

• 140 мА·ч (Savi 8240/8245)

ТИП АККУМУЛЯТОРА

• Перезаряжаемый

• Заменяемый литий-ионный

• Полимерный

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

• Три часа

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

• DECT™ 6.0 (Savi 8200 UC)

• Bluetooth v4.2 (Savi 8200 Office)

ПРОФИЛИ АУДИО (SAVI 8200 OFFICE)

• Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP)

• AVRCP

• Bluetooth Hands-Free Profile (HFP)

• Bluetooth Headset Profile (HSP)

КОДЕКИ

• G726

• G722

• Broadvoice32

• OPUS/CELT 16kS

• OPUS/CELT 48kS

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМА ЗВУКА

• Активное шумоподавление (ANC) 
(Savi 8220)

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д ЛЯ 
ПРИЕМА

• Широкополосная передача
 - 100–6800 Гц

• мультимедиа
 - 20 Гц–20 кГц

ЗАЩИТА СЛУХА

• Технология SoundGuard DIGITAL 
обеспечивает защиту от звуков, 
уровень которых превышает 118 дБА

• Функция защиты от внезапных 
громких звуков (во время вызовов) на 
базе стандарта G616 обеспечивает 
обнаружение и подавление резкого 
увеличения громкости

• Функция средневзвешенного по 
времени воздействия ограничивает 
среднее значение ежедневного 
воздействия шума уровнем 85 дБА* 

ТИП МИКРОФОНА

• С функцией шумоподавления и 
функцией ограничения громкости 
разговоров находящихся рядом 
людей

ВЕС

• Savi 8210 (с одним наушником): 115 г

• Savi 8220 (стереофоническая): 160 г

• Savi 8240/8245 (с трансформируемой 
конструкцией): 21 г (с заушным 
креплением)

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВАМИ

• Прием/завершение вызова

• Отключение микрофона

• Увеличение/уменьшение громкости

• Включение/выключение функции 
ANC (Savi 8220)

• Включение/выключение питания

ГОЛОСОВЫЕ И ДРУГИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

• Набор голосовых подсказок

ПОД ДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Приложение Plantronics Hub для 
настольных ПК

ПОД ДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
PLANTRONICS MANAGER PRO

• См. «Программное обеспечение и 
сервисы»

*Для использования функций  
 SoundGuard DIGITAL требуется  
 приложение Plantronics Hub.

СЕРИИ SAVI 8200
OFFICE И UC

SAVI 8240/8245

ПРОСПЕКТ ПО СЕРИЯМ 

www.plantronics.com/us/en/product/savi-8200

