
СЕРИЯ VOYAGER 3200
 Компактная Bluetooth® гарнитура

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ 

Вашим офисом может стать любое место. 
Но вам не должны мешать окружающие 
условия и шум. Гарнитура серии Voyager 3200 
позволяет оставаться на связи в дороге, 
предлагая при этом высокое качество звука. 
Она обеспечивает подавление шума, чтобы 
ничто не мешало разговору. В любое время и в 
любом месте.

Создана, чтобы впечатлять. Сделана для работы.



Когда ваши дни насыщены событиями, снижение темпа недопустимо. Но только потому, что 
окружающий мир — это ваш офис, вас не должны отвлекать окружающие условия и шум. Благодаря 
эргономичному и компактному дизайну, а также трехканальному микрофону с поддержкой технологии 
шумоподавления, гарнитура серии Voyager 3200 позволит вам всегда чувствовать себя уверенно 
при разговоре, где бы вы ни находились. Эта гарнитура, которую можно легко надеть или снять в 
нужный момент, создана для того, чтобы помочь вам придерживаться своего насыщенного графика, 
а ее расширенные функции управления звуком позволят вам полностью контролировать вызовы. 
Когда вы ведете активную жизнь и вам необходимо постоянно оставаться на связи, гарнитура серии 
Voyager 3200 станет идеальным решением.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Вставная конструкция позволяет легко надевать и снимать гарнитуру.

• Трехканальный микрофон с возможностью точной настройки и усовершенствованной технологией 
ЦОС обеспечивает максимально эффективное подавление посторонних звуков.

• Технология Smart Sensor позволяет отвечать на вызовы, просто надев гарнитуру.

• Функция динамического оповещения об отключении звука предупреждает пользователя, если он 
начинает говорить при отключенном звуке микрофона. 

• Работа в беспроводном режиме на расстоянии до 30 м от совместимых устройств с поддержкой 
технологии Bluetooth класса 1.

• При использовании портативного зарядного футляра (поставляемого в некоторых комплектах) 
дополнительное время работы гарнитуры в режиме разговора может составлять до 10 часов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время работы в 
режиме прослуши- 
вания/разговора

До 6 часов; до 10 дополнительных часов при использовании  
зарядного футляра (поставляемого в некоторых комплектах);  
до 7 дней в режиме ожидания

Радиус действия До 30 м при использовании устройства с поддержкой Bluetooth класса 1 

Звуковые  
характеристики   

Трехканальный микрофон с поддержкой технологии шумоподавления на 
базе ЦОС; совместимость с мобильными устройствами для широкополосной 
передачи аудиосигнала: до 6800 Гц; эхоподавление; фирменная технология 
ЦОС; A2DP; совместимость с мобильными устройствами для широкополосной 
передачи аудиосигнала (поддерживающими передачу голоса в HD-качестве)

Защита слуха SoundGuard®: выравнивание звука для комфортного прослушивания и 
ограничение уровня аудио для защиты от звуков выше 118 дБА

Управление  
гарнитурой

Ответ на вызовы/отклонение вызовов/завершение вызовов/повторный 
набор номера, отключение звука микрофона, увеличение/уменьшение 
громкости, включение функции виртуального личного помощника на 
смартфоне, включение/выключение питания

Вес 9 г

Беспроводная частота Bluetooth v4.1

Технология  
Smart Sensor

Ответ на вызовы при надевании гарнитуры. Автоматическое 
переключение вызовов между мобильным телефоном и гарнитурой 
в зависимости от того, надета гарнитура или нет (данная функция 
включается через мобильное приложение Plantronics Hub)

Технология Multipoint Возможность одновременного подключения к двум телефонам и ответа  
на вызовы на любом из них

Потоковое 
воспроизведение  
аудио

Потоковое воспроизведение музыки, указаний по навигации, подкастов 
и многого другого благодаря поддержке расширенного профиля 
распространения аудио Bluetooth (A2DP; Advanced Audio Distribution Profile)

Голосовые  
уведомления

Расширенные голосовые уведомления о времени разговора, отключении 
звука микрофона, состоянии подключения и т. д.

Встроенное ПО Обновление встроенного ПО и изменение языковых настроек с помощью 
Plantronics Hub для iOS/Android

Температура эксплу-
атации и хранения

От 0 °C до 40 °C

ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.  
Посетите сайт plantronics.com/support

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре серии Voyager 3200 или других продуктах 
посетите сайт plantronics.com
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СЕРИЯ VOYAGER 3200

Оставайтесь на связи во время поездок

Чехол доступен 
в некоторых 
комплектациях

http://www.plantronics.com/ru
http://www.plantronics.com/ru/support/contact/

