СИСТЕМА
МОНОФОНИЧЕСКИХ
ГАРНИТ УР
С ПОД ДЕРЖКОЙ
BLUETOOTH®
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Удобно для ИТ-специалистов:
для глобального развертывания
требуется только одна система
беспроводных гарнитур Office с
поддержкой Bluetooth®

СЕРИИ VOYAGER 5200 OFFICE И UC
Сотрудникам, работающим в офисе и за его пределами, требуется
гарнитура с поддержкой Bluetooth®, которая будет работать, где бы они ни
находились. Системы гарнитур серий Voyager 5200 Office и UC обеспечивают
профессиональное качество звука в любых условиях: при подключении
к стационарному телефону, ПК или мобильному телефону. Благодаря
шестиуровневой технологии WindSmart и четырем ненаправленным
микрофонам, которые снижают уровень отвлекающего фонового шума,
ничто не помешает четкой передаче звука во время соединения, какое бы
устройство для связи в офисе и за его пределами не использовали сотрудники.
Благодаря эргономичному и компактному дизайну гарнитуру удобно носить
на протяжении всего дня. А благодаря удобным возможностям зарядки
сотрудникам не придется беспокоиться об оставшемся времени работы от
аккумулятора. Серии Office и UC подходят для переговоров в любое время и в
любом месте.

• Комфорт на протяжении всего дня, не привлекающая внимание конструкция
• Пользователям не придется
• Компактная гарнитура отлично подходит для использования на ходу
беспокоиться об оставшемся
• Удобные варианты подключения для удовлетворения различных
времени работы от аккумулятора
коммуникационных потребностей
благодаря зарядной базовой станции
или зарядному футляру в комплекте
– Базовая станция для серии Voyager 5200 Office с поддержкой одного
		
ипа соединения подключается к стационарному телефону через
• Отлично подходит для
		
интерфейсный
кабель для телефона или кабель EHS
использования вне помещений
благодаря конструкции с четырьмя
микрофонами и функцией
шумоподавления, технологии
WindSmart и покрытию P2i для
защиты от влаги
• Версия с поддержкой Microsoft
Teams обеспечивает удобное
проведение совместной работы и
переговоров благодаря специальной
кнопке Teams для мгновенного
доступа к приложению Teams

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

–
		
		
		

Базовая станция для серии Voyager 5200 Office с поддержкой двух
типов соединений подключается к стационарному телефону через
интерфейсный кабель для телефона или кабель EHS, а также к ПК/
Mac с помощью кабеля USB-A или USB-C

– Гарнитура Voyager 5200 UC подключается к ПК/Mac через USB		 адаптер BT600 (интерфейс USB-A или USB-C) или напрямую к
		мобильному телефону

СЕРИИ
VOYAGER 5200
OFFICE И UC

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА/
РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
• До 7 часов, до 9 дней в режиме ожидания
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКА

СОПРЯЖЕНИЕ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ NFC

• 16 Ом

• Да

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОГРАММНЫМИ
ТЕЛЕФОНАМИ

• Модели UC: до 30 м

• 122 мА·ч (типовое значение)/120 мА·ч
(минимальное значение)

• Модели Office: до 75 м*

ТИП АККУМУЛЯТОРА

ВЕС ГАРНИТУРЫ

• Перезаряжаемый, незаменяемый,
литий-ионный

• 20 г
ТЕХНОЛОГИЯ Bluetooth®
• Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0 с низким
энергопотреблением
• Профили Bluetooth: A2DP, HFP, HSP,
PBAP, SSP2
АУДИОПАРАМЕТРЫ
• Шестиуровневая технология WindSmart;
широкополосная передача аудиосигнала
при совершении вызовов с помощью
ПК и мобильных устройств: до 6800 Гц;
эхоподавление; фирменная технология
ЦОС, A2DP

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

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

• Наборы инструментов Plantronics
Manager Pro**: управление ресурсами и их
внедрение, качество вызовов и их анализ,
здоровье и безопасность

МИКРОФОН И ТЕХНОЛОГИЯ

• Amazon Alexa (удобный доступ)

• Система из четырех цифровых
ненаправленных микрофонов MEMS,
многоканальный микрофон с поддержкой
функции шумоподавления

• Tile (местоположение потерянной гарнитуры)

• 1,5 часа

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВАМИ

• MSBC, G.722, CVSD, SBC

• Прием/отклонение/завершение вызовов,
повторный набор номера, отключение
микрофона, увеличение/уменьшение громкости

• 13,6 мм
ДИАПАЗОН ДИНАМИКА В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА
• 100 Гц – 6,8 кГц
ДИАПАЗОН ДИНАМИКА В РЕЖИМЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ/МУЛЬТИМЕДИА
• 100 Гц – 20 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДИНАМИКА
• Оптимизировано для телекоммуникации,
прослушивания музыки и мультимедиа

СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Приложение Plantronics Hub доступно в
версиях для настольных систем** на базе
ОС Windows/Mac и мобильных устройств
на базе ОС Android и iOS

КОДЕКИ

РАЗМЕР ДИНАМИКА

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

*Voyager 5200 CD, Voyager 5200 D, в зоне прямой
видимости
**Plantronics Manager Pro/Plantronics Hub для настольных
систем не поддерживают модели с возможностью
подключения только к стационарным телефонам

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА
• Прокрутка вперед/прокрутка назад/пауза/
воспроизведение
УВЕДОМЛЕНИЯ
• Улучшенные голосовые уведомления
информируют об оставшемся времени
разговора, отключении микрофона и
состоянии подключения

ПОДРОБНЕЕ
Для получения дополнительной информации о Voyager 5200 Office и UC
перейдите по адресу www.poly.com/voyager-5200
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