Voyager 6200 UC
Комфорт. Универсальность.
Производительность.
ГАРНИТУРА С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА ШЕЕ,
ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH® И ВСТАВНЫМИ НАУШНИКАМИ.

Профессиональное качество звучания

Voyager 6200 UC
Voyager 6200 UC — это гарнитура с креплением для ношения на шее, поддержкой Bluetooth® и вставными
наушниками, предназначенная для профессионального использования. С легкостью переключайтесь между
разговорами: общайтесь с коллегами, работающими удаленно, слушайте любимую музыку для устранения
отвлекающих факторов и концентрации внимания или снимите наушник, чтобы слышать окружающих.
Voyager 6200 UC обладает необходимой универсальностью и достойным звучанием, чтобы применять ее не
только в офисе, но и в повседневной жизни.
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Управляемая функция активного
шумоподавления
Специальная кнопка отключения
микрофона
Комфортные наушники
USB-адаптер BT600
Настольная подставка для зарядки
Футляр для транспортировки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Поддержка пассивного и активного шумоподавления по требованию позволяет устранить отвлекающие
факторы и сосредоточиться на вызове или работе
• Современная беспроводная стереогарнитура Hi-Fi полностью поддерживает большое количество компьютерных приложений, стационарных телефонов, ноутбуков, смартфонов и планшетов с технологией Bluetooth®
• Наличие четырех ненаправленных микрофонов без штанги и поддержка усовершенствованной технологии
шумоподавления позволяют оптимизировать качество звучания голоса и максимально снизить фоновый шум
• Крепление для ношения на шее вибрирует при поступлении входящих вызовов, поэтому вам не нужно
отвлекаться на смартфон
• Переключитесь в режим моно из режима стерео, просто сняв один наушник, чтобы слышать окружающие
звуки, или снимите оба наушника, чтобы пообщаться с собеседником лично
• Поддержка широкополосного звучания обеспечивает высокое качество телефонной связи на базе ПК и
совместимость со смартфонами с возможностью передачи голоса в HD-качестве
• Динамическое оповещение об отключении микрофона определяет, когда вы начинаете говорить при
отключенном звуке на гарнитуре, и воспроизводит голосовое уведомление
• Приложение Plantronics Manager Pro, предлагаемое в качестве отдельно продаваемой услуги, позволяет
ИТ-специалистам получать аналитическую информацию по каждой гарнитуре Plantronics, используемой
в компании
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для получения дополнительных сведений
о гарнитуре Voyager 6200 UC или других
продуктов посетите сайт plantronics.ru
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Компания Plantronics предлагает лучшие
в своей отрасли техподдержку и
сопровож-дение по всему миру.
plantronics.ru/support

Время работы в режиме
прослушивания/разговора/
ожидания

До 16 часов работы в режиме прослушивания, 9 часов работы в режиме
разговора и 14 дней в режиме ожидания

Дальность действия

До 30 м при использовании устройства с поддержкой Bluetooth класса 1

Емкость аккумулятора

Не менее 340 мА·ч

Тип аккумулятора

Зарядный, незаменяемый, литий-ионный, полимерный

Время зарядки

1,5 часа для полной зарядки

Технология Bluetooth

Bluetooth v4.1 Headset Profile (HSP) 1.2 и Hands-Free Profile (HFP)
1.6 (широкополосная передача голоса в HD-качестве); технология
беспроводной связи Bluetooth класса 1

Профили аудио

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.5

Кодеки

Классический; с малой задержкой, APTx

Характеристики приема
звука

Активное шумоподавление

Частотная характеристика
для приема

20 Гц – 20кГц (стереозвучание Hi-Fi и телефонная связь со стереозвучанием)

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

Четыре микрофона без штанги с поддержкой цифровой обработки сигнала
(ЦОС)

Вес

56 г

Кнопки управления
вызовами

Ответ на вызовы/завершение вызовов, отключение микрофона,
увеличение/уменьшение громкости

Кнопки управления
мультимедиа

Отключение звука, воспроизведение, приостановка, переключение между
композициями

Голосовые и другие
уведомления

Расширенные голосовые уведомления об оставшемся времени разговора,
отключении звука микрофона и состоянии
подключения. Нашейное крепление вибрирует при входящем вызове

Модель

B6200: устройство сертифицировано для работы с приложением Skype
for Business. Устройство разработано для использования с системами и
программными телефонами UC, поставляемыми Avaya, Cisco, Skype и др. См.
таблицу совместимости с программным обеспечением на странице
plantronics.com/ru/support/supported-softphones

Поддерживаемые
приложения

Компьютерная версия Plantronics Hub доступна для Windows/Mac,
мобильная версия предназначена для Android и iOS

*Для использования функций SoundGuard DIGITAL требуется приложение Plantronics Hub.
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