ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
ДЛЯ СИСТЕМ UC
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Устраните помехи, создаваемые
находящимися рядом,
разговаривающими людьми, и
окружающий шум благодаря
гибкому микрофону с функцией
шумоподавления в сочетании с
усовершенствованной технологией
Acoustic Fence.
• Настройте комфортное звучание
и оптимальное качество звука,
выбрав один из трех профилей
усовершенствованной гибридной
технологии активного
шумоподавления (ANC).
• Не беспокойтесь о том, что
окружающие могут прервать ваши
переговоры: благодаря индикатору
активного вызова они будут знать,
когда вы разговариваете по телефону.
• Качество звука остается
исключительным как во время
вызовов, так и при прослушивании
мультимедиа благодаря улучшенному
воспроизведению низких частот.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

BLACKWIRE 8225
Оказывает ли фоновый шум влияние на продуктивность? Помогите
сотрудникам устранить фактор шума и сосредоточиться на работе с помощью
высококачественной гарнитуры Poly Blackwire 8225. Гибкий микрофон
с функцией шумоподавления в сочетании с технологией Acoustic Fence
обеспечивает четкость звука и сохранение конфиденциальности во время
переговоров. Встроенный индикатор активного вызова позволяет уменьшить
количество отвлекающих факторов для пользователей. Пользователи
могут адаптировать параметры гарнитуры в соответствии с собственными
предпочтениями посредством настройки функции гибридного активного
шумоподавления (ANC) в зависимости от фактических условий. Это позволяет
обеспечить превосходное качество звука как во время вызовов, так и при
стереофоническом воспроизведении музыки. Кроме того, благодаря легкости и
удобству конструкции эта гарнитура подходит для ношения в течение всего дня.
• Гибкий микрофон с функцией шумоподавления и с поддержкой технологии
Acoustic Fence
• Усовершенствованная гибридная технология активного шумоподавления (ANC)
с возможностью оптимизации на базе трех профилей
• Легкая конструкция (186 г)
• Полностью регулируемая гарнитура с динамиками, поворачивающимися на
180 градусов
• Выберите подходящий вам вариант конфигурации устройства: с разъемом
USB-A или USB-C
• Версия с поддержкой Microsoft Teams со специальной кнопкой Teams для
мгновенного доступа

BLACKWIRE 8225

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОФОНА

ИНДИКАТОР РАЗГОВОРА

• ПК/стационарный телефон через
интерфейс USB-A/USB-C

• Диапазон частот от 100 Гц до 10 кГц
оптимизирован для широкополосной
передачи аудиосигнала при совершении
вызовов с помощью ПК на частоте до
7 кГц

• Два светодиодных индикатора на
корпусе динамика показывают состояние
соединения / активного вызова

СОВМЕСТИМОСТЬ
• Windows® или Mac OS
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ
ПРИЕМА АУДИОСИГНАЛА С ПК
• Динамический эквалайзер,
оптимизированный для широкополосной
голосовой телефонии на базе ПК на
частоте до 7 кГц или мультимедиа в
диапазоне от 20 Гц до 20 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДИНАМИКОВ
• 84 дБ SPL (1 мВт/1 см) +/- 3 дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКОВ
• 32 Ом
РАЗМЕР ДИНАМИКОВ
• 32 мм
ТЕХНОЛОГИЯ ANC
• Усовершенствованная гибридная
технология активного шумоподавления
(ANC) с использованием четырех
цифровых микрофонов с тремя
пользовательскими профилями
МИКРОФОН И ТЕХНОЛОГИЯ
• Шумоподавление с технологией
улучшения четкости звука (с
использованием двух микрофонов) и
сертификация для использования с
Microsoft Teams в офисах с открытой
планировкой

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФОНА
• -35 дБВ/Па ± 3 дБ
ЗАЩИТА СЛУХА
• Технология SoundGuard DIGITAL:
ограничение уровня звука для защиты
слуха от звуков, превышающих 118 дБА.
Технология защиты от внезапных
громких звуков на базе стандарта
G616 обеспечивает ограничение шума
уровнем, не превышающим 102 дБ SPL;
функция средневзвешенного по времени
воздействия ограничивает среднее
значение ежедневного воздействия шума
уровнем от 80 до 85 дБА (реализация
функции обеспечивается программным
обеспечением Plantronics Hub).

ГОЛОСОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
• «Volume maximum» («максимальный
уровень громкости»), «volume minimum»
(«минимальный уровень громкости»),
«mute on» («звук выключен»), «mute
off» («звук включен»), «noise canceling
off» («шумоподавление выключено»),
«answering call» («ответ на вызов»)
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Plantronics Hub (версия только для
настольных систем) доступна для
Windows/Mac. Наборы инструментов
Plantronics Manager Pro: управление
ресурсами и их внедрение, качество
вызовов и их аналитика, здоровье и
безопасность

ВЕС
• 186 г
УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ
• BW8225: прием/завершение вызова;
отключение микрофона; увеличение/
уменьшение громкости; ANC: включение,
средний и высокий уровень
• BW8225-M: прием/завершение вызова
(кнопка Microsoft Teams); отключение
микрофона; увеличение/уменьшение
громкости; ANC: включение, средний и
высокий уровень

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации о Blackwire 8225 посетите веб-сайт
poly.com/Blackwire-8225

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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