VOYAGER
LEGEND
Легкость и
интуитивность
Сочетание тройного шумоподавляющего
микрофона, голосовых команд и
технологии Smart Sensor™ ясно дает
понять, что Voyager Legend знает, что
вам нужно для комфортного общения.

Технология Smart Sensor

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ

VOYAGER LEGEND
ПРОСТАЯ ИНТУИТИВНОСТЬ
Сочетание тройного шумоподавляющего микрофона, голосовых команд и технологии Smart Sensor™ ясно дает
понять, что Voyager Legend знает, что вам нужно для комфортного общения. Кроме того, гарнитура Voyager
Legend объявляет имя звонящего, а для того чтобы принять вызов, достаточно просто сказать «Ответить».
С такими передовыми технологиями гарнитура Voyager Legend является первой по-настоящему умной
гарнитурой с технологией Bluetooth®.

Зарядное устройство для автомобиля

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Интуитивная технология Smart Sensor™ направляет вызовы на телефон или гарнитуру, приостанавливает
воспроизведение музыки во время входящих вызовов, а также позволяет ответить на вызов, когда вы просто
надеваете гарнитуру на ухо
• Hесколько микрофонов оптимизируют звучание голоса и максимально сокращают шум, возникающий при
ветре, передвижении или фоновых звуках
• Двойное нажатие на кнопку вызова позволяет проверить уровень заряда, состояние соединения и другое
• Сообщает имя вызывающего абонента и позволяет принять вызов при помощи голосовой команды ‘’Ответить”
или отклонить его при помощи команды “Отклонить”
• Отдельные кнопки для включения и отключения питания, отключения микрофона и управления громкостью
обеспечивают быстрый доступ и упрощают использование
• С магнитной защелкой для подключения к зарядному устройству зарядка становится быстрее и проще
• Проверяйте уровень заряда гарнитуры с iPhone или воспользуйтесь приложениями MyHeadset™ или Find
MyHeadset™, чтобы отобразить состояние аккумулятора на телефоне с ОС Android™
• Удобное и надежное крепление: просто наденьте гарнитуру и не вспоминайте о ней
• С помощью инструмента MyHeadset Updater можно обновить язык гарнитуры для голосового управления*
и многое другое
• Зарядите свою гарнитуру в пути с помощью автомобильного зарядного устройства
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее
обслуживание и техническая поддержка
Plantronics plantronics.com/ru/support
Служба техподдержки в Москве. 8 800 200 79 92 с
9-00 до 18-00 в будние дни
Боле подробную информацию о Voyager Legend вы
найдете на сайте plantronics.ru

Присоединяйтесь

Время работы в режиме
разговора/в режиме
ожидания

До 7 часов/11 дней*

Вес

18 грамм

Технология Smart Sensor

Определяет, когда гарнитура надета на ухо, и выполняет следующие функции:
– Направляет вызовы на мобильный телефон или на гарнитуру
– Останавливает потоковое воспроизведение аудио при снятии гарнитуры
– Блокирует кнопку вызова для предотвращения случайного
совершения вызова

Шумоподавление

– Активный тройной микрофон и технология обработки цифрового сигнала (ЦОС)
– Встроенный настраиваемый 20-полосный эквалайзер
– Эхоподавление
– Регистрация прослушивания собственной речи

Защита от шума ветра

– Ветрозащитные экраны из нержавеющей стали
– Акустическая тканевая сетка блокирует ветер
– Электронный фильтр в микрофонной схеме

Технология Multipoint

Выполните сопряжение двух телефонов и принимайте вызовы с любого из них

Bluetooth v3.0

Профили: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP), Wideband Hands-free (HFP) Profile 1.6 и Headset (HSP) Profile 1.2

Разъем для подзарядки

Запатентованная магнитная защелка для подключения к зарядному устройству

Тип аккумулятора

Зарядный, незаменяемый, литий-ионный, полимерный

Отображение уровня
заряда аккумулятора
гарнитуры

Выводится на экран iPhone. Поддерживается нашими приложениями
для Android

Время зарядки (максимум) 90 минут для полной зарядки
Температура использования и хранения

от 0 до 40°C (32°F – 104°F)

Гарантия

1 год

*Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут различаться.

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

©2015 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. 11.15

