
ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ 

Объявляет имя вызывающего абонента

VOYAGER
EDGE

Создана для  
активной жизни

Тонкая и легкая конструкция  
быстро и удобно фиксируется в  
ухе, фирменная аудиотехнология 
Plantronics устраняет посторонний 
фоновый шум, а интуитивно  
понятные функции позволяют вам 
двигаться дальше.



СОЗДАНА ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
Тонкая и легкая конструкция быстро и удобно фиксируется в ухе, фирменная аудиотехнология Plantronics 
устраняет посторонний фоновый шум, а звуковые оповещения позволяют вам оставаться в курсе событий.

УСТРАНЯЕТ ШУМ
• Устраняет посторонний фоновый шум, так что собеседник слышит вас, а не посторонние звуки.

ОБЪЯВЛЯЕТ ИМЯ ЗВОНЯЩЕГО АБОНЕНТА
• Объявляет имя вызывающего абонента, так что вам не нужно смотреть на смартфон.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ И СЕНСОРЫ
• Просто скажите “Ответить”, чтобы принять вызов, или наденьте гарнитуру на ухо, чтобы ответ на вызов был 

выполнен автоматически с помощью сенсоров.

ЯЗЫКОВЫЕ НАСТРОЙКИ
• Во время настройки выберите язык для голосовых команд и оповещений о состоянии.**

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
• Обновите и установите персональные ключевые настройки через Интернет при помощи инструмента 

Plantronics MyHeadset Updater.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА В ЛЮБОМ МЕСТЕ (МОДЕЛЬ С ЗАРЯДНЫМ ФУТЛЯРОМ)
• Зарядный футляр позволяет поддержать уровень заряда гарнитуры, добавляя дополнительные 10 часов в 

режиме разговора. Помимо этого, на нем отображается уровень заряда гарнитуры и самого футляра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Время работы в режиме 
разговора*

До 6 часов работы в режиме разговора;  
До 16 часов работы в режиме разговора после полной зарядки гарнитуры 
и зарядного чехла (модель с зарядным футляром)

Время работы в режиме 
ожидания

до 7 дней

Вес 9 г

Технология Smart Sensor Двойные емкостные сенсоры определяют, надета или снята гарнитура

Шумоподавление – Активный тройной микрофон и технология цифровой  
   обработки сигнала
– Акустическое эхоподавление
– Функция монитора
– Автоматическая настройка громкости

Технология защиты от влаги Нанопокрытие гарнитуры P2i и защищающий от влаги футляр

Технология Multipoint Подключите два телефона и принимайте вызовы с любого из них

Сопряжение с помощью 
технологии NFC

Прикоснитесь гарнитурой к телефону, поддерживающему функцию NFC, 
чтобы завершить процесс сопряжения

Bluetooth v4.0 Профили: Advanced Audio Distribution (A2DP), Wideband Hands-free (HFP) 
1.6 и Headset (HSP) 1.2, Enhanced Data Rate (EDR)

Тип батареи Перезаряжаемый, незаменяемый, литий-ионный

Автоматическое отображение 
уровня заряда аккумулятора 
гарнитуры

Автоматически отображается на экране iPhone и iPad. Для устройств 
Android™ используйте бесплатное приложение Plantronics

Разъем для подзарядки Микро-USB на гарнитуре и зарядный футляр

Время зарядки (максимум) 90 минут для полной зарядки

Температура использования 
и хранения

0°C – 40°C

Гарантия 1 год

VOYAGER EDGE

* Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут различаться. ** Доступные языки: английский, немецкий,
французский, испанский, итальянский, русский, шведский, норвежский и датский. Зависит от региона.

©2016 Plantronics, Inc. Plantronics и Voyager являются товарными знаками компании Plantronics, Inc., зарегистрированными в США и других странах. Товарные знаки Bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc., 
и компания Plantronics, Inc. использует их по лицензии. iPod, iPhone и iPad являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания 
компании Apple Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. 4.16

Compatible with Android™Compatible with Android™

Маркировка “Предназначено для iPod”, “Предназначено для iPhone” и 
“Предназначено для iPad” означает, что данный электронный аксессуар 
специально разработан для использования с устройствами iPod, iPhone или 
iPad, соответственно, и был сертифицирован разработчиком на соответствие 
функциональным требованиям, предъявляемым компанией Apple. Компания 
Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства и 
его соответствие нормам безопасности и нормативным стандартам. Обратите 
внимание, что использование данного аксессуара с устройствами iPod, 
iPhone или iPad может повлиять на качество беспроводной связи.

Бесплатное приложение PLANTRONICS SPOKES 
plantronics.com/ru/category/software/

Матовая черная + футляр
Белая + футляр

Глянцевая черная

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее 
обслуживание и техническая поддержка 
Plantronics plantronics.com/ru/support

Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с 
9-00 до 18-00 в будние дни    

Боле подробную информацию о Voyager Edge вы 
найдете на сайте plantronics.ru

Присоединяйтесь

Создана для 

http://www.plantronics.ru
http://www.plantronics.com/ru/support/
https://twitter.com/Plantronics_RU
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://vk.com/plantro
http://www.plantronics.com/ru/category/software/

