
СВОБОДНО 
ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ 
ПО ОФИСУ 
И ОСТАВАЙТЕСЬ 
НА СВЯЗИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Предоставьте своим сотрудникам 
гибкие возможности и все 
необходимое для полной 
свободы передвижения благодаря 
поддержке дальности действия 
Bluetooth® класса 1 до 91 м (в зоне 
прямой видимости) на моделях 
Office и до 30 м на моделях UC 

• Два варианта ношения позволяют 
удовлетворить потребности всех 
сотрудников: вариант с одним 
наушником подходит для тех, 
кто хочет слышать окружающие 
звуки, а вариант с двумя 
наушниками идеально подходит 
для прослушивания мультимедиа и 
создания эффекта присутствия во 
время телефонных переговоров

• Простое и эффективное 
глобальное развертывание 
независимо от количества 
офисов с использованием одного 
универсального и удобного решения 
на базе технологии Bluetooth®

СЕРИИ VOYAGER 4200 OFFICE И UC

Повысьте продуктивность своих офисных сотрудников с помощью 
беспроводных гарнитур серий Voyager 4200 Office и UC с поддержкой 
Bluetooth®. Они обеспечивают большую дальность действия и яркое 
звучание. Пользователи могут выбрать один из двух удобных вариантов 
ношения с головным креплением. Вариант с одним наушником 
позволяет слышать окружающие звуки. Вариант с двумя наушниками 
идеально подходит для прослушивания мультимедиа и создания 
эффекта присутствия во время телефонных переговоров. Мягкие 
амбушюры и оголовье обеспечивают превосходную четкость звука Poly 
и комфорт при ношении для ваших сотрудников. Кроме того, функция 
шумоподавления и два микрофона помогают заглушить разговоры 
находящихся поблизости людей. Пользователи могут подключаться 
к стационарному телефону, компьютеру или смартфону. Кто может 
воспользоваться гибкими возможностями и свободой перемещения? Все.

• Легкое подключение к стационарному телефону с помощью базовой  
станции Voyager 4200 Office с поддержкой одного типа соединения

• Удобное подключение к стационарному телефону и ПК/Mac с помощью 
базовой станции Voyager 4200 Office с поддержкой двух типов соединений

• Гарнитуры серии Voyager 4200 UC подключаются напрямую к мобильному 
телефону и/или ПК/Mac (через USB-адаптер)

• Версия с поддержкой Microsoft Teams со специальной кнопкой Teams для 
мгновенного доступа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА

• До 12 часов в режиме разговора и до 
15 часов в режиме прослушивания

ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

• До 13 суток в режиме ожидания

Д А ЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ:

• Модели UC: до 30 м

• Модели Office: до 91 м (в зоне 
прямой видимости)

ВЕС ГАРНИТУРЫ

• 110 г (моно)/150 г (стерео)

ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH

• Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0 
с низким энергопотреблением 
Используемые профили Bluetooth: 
A2DP, AVRCP, HFP, HSP

КОДЕКИ

• Музыка: SBC, вызовы через сотовый 
телефон: CVSD, mSBC; вызовы UC: 
моно — mSBC/стерео — mSBC

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДИНАМИКОВ

• Оптимизированы для 
телекоммуникации, прослушивания 
музыки и мультимедиа

ДИАПАЗОН ДИНАМИКОВ,  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

• 100 Гц–6,8 кГц

ДИАПАЗОН ДИНАМИКОВ, ВОСПРОИЗ-
ВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ/МУЛЬТИМЕДИА

• 20 Гц–20 кГц

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКОВ

• 32 Ом

РАЗМЕР ДИНАМИКОВ

• 32 мм 

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

• 360 мА·ч (типовое значение)/350 мА·ч 
(минимальное значение)

ТИП АККУМУЛЯТОРА

• Перезаряжаемый, незаменяемый  
литий-ионный, полимерный

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

• 1,5 часа для полной зарядки 

ТИП МИКРОФОНА

• Два микрофона с функцией 
шумоподавления: 
1 однонаправленный; 1 
направленный MEMS

ЗАЩИТА СЛУХА

• SoundGuard DIGITAL: выравнивание 
звука для комфортного 
прослушивания и ограничение 
уровня звука для защиты от звуков, 
превышающих 118 дБА

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВАМИ

• Ответ на вызовы/отклонение 
вызовов/завершение вызовов, 
повторный набор номера, 
отключение звука микрофона,  
увеличение/уменьшение громкости

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

• Прокрутка вперед/прокрутка назад/
пауза/воспроизведение

УВЕДОМЛЕНИЯ

• Расширенные голосовые 
уведомления об оставшемся 
времени разговора, отключении 
звука микрофона и состоянии 
подключения

ПОД ДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Приложение Plantronics Hub* 
доступно в версиях для настольных 
систем на базе ОС Windows/
Mac и мобильных устройств на 
базе ОС Android и iOS; наборы 
инструментов Plantronics Manager 
Pro*: управление ресурсами и их 
внедрение, качество вызовов и их 
анализ, здоровье и безопасность; 
Amazon Alexa (удобный доступ); Tile 
(поиск местоположения потерянной 
гарнитуры)

* Приложение Plantronics Manager Pro/
Plantronics Hub для настольных систем не 
поддерживает модели с возможностью 
подключения только к стационарным 
телефонам

МОДЕЛЬ

• Устройство разработано для 
использования с системами и 
программными телефонами UC, 
поставляемыми Avaya, Cisco, Microsoft 
и др. Ожидается: Microsoft Teams

СЕРИЯ VOYAGER 4200 
OFFICE И UC

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации о гарнитурах серий 
Voyager 4200 Office и UC посетите веб-сайт poly.com/voyager-4200
Сведения о продукте и технические характеристики могут быть изменены.
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