VOYAGER 8200 UC
Снизьте уровень фонового шума.
Избавьтесь от отвлекающих факторов.
Сохраняйте концентрацию в любых условиях.

Объемное звучание

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ

VOYAGER 8200 UC
В каких бы условиях вам ни пришлось работать, гарнитура Plantronics Voyager 8200 UC с поддержкой
Bluetooth сможет обеспечить снижение уровня фонового шума, чтобы вы могли сосредоточиться
на своей работе, вызовах или прослушивании списка воспроизведения. Благодаря современному
дизайну с четырьмя микрофонами без штанги, поддержке подключения к нескольким устройствам и
технологии активного шумоподавления, вы сможете с легкостью забыть об отвлекающих факторах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ненаправленные парные микрофоны с поддержкой усовершенствованной технологии цифровой
обработки сигнала (ЦОС) позволяют оптимизировать качество звучания голоса и при этом
максимально снизить фоновый шум.
• Лучшая в своем классе двухрежимная технология активного шумоподавления позволяет выбрать
предпочтительный уровень снижения шума.
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A Технология Smart Sensor
B Кнопка ответа на вызов/завершения вызова
C Специальная кнопка отключения
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микрофона/включения режима
прослушивания окружающих звуков
Разъем 3,5 мм
Конструкция с четырьмя микрофонами
без штанги
Двухрежимная технология активного
шумоподавления
Интуитивные средства управления уровнем
громкости и воспроизведением музыки
USB-адаптер Bluetooth с
индикатором отключения микрофона

• Функция динамического оповещения об отключении микрофона определяет, когда пользователь
начинает говорить при отключенном звуке микрофона, и уведомляет его об этом.
• Датчики Smart Sensor позволяют отвечать на вызовы, просто надев гарнитуру на голову, а также
обеспечивают автоматическое отключение звука микрофона во время вызовов или приостановку
воспроизведения музыки при ее снятии.
• Современный дизайн без штанги микрофона способен удовлетворить требованиям
профессионалов, уделяющих особое внимание стилю.
• Кабель с разъемом 3,5 мм позволяет увеличить время прослушивания и идеально подходит для
использования в самолете.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время работы в режиме
прослушивания/
разговора/ожидания

До 24 часов работы в режиме прослушивания, 20 часов работы в
режиме разговора, до 1 месяца в режиме ожидания

Дальность действия

До 30 м при использовании устройства с поддержкой Bluetooth
класса 1

Звуковые характеристики

Четыре парных микрофона с технологией шумоподавления на базе
цифровой обработки сигнала, двухрежимная технология активного
шумоподавления, совместимость с мобильными устройствами для
широкополосной передачи аудиосигнала, A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Защита слуха

Технология SoundGuard® DIGITAL обеспечивает защиту от звуков,
уровень которых превышает 118 дБA; функция защиты от внезапных
громких звуков (во время вызовов) обеспечивает обнаружение
и подавление резкого увеличения громкости; функция
средневзвешенного по времени воздействия ограничивает
среднее значение ежедневного воздействия шума уровнем 85 дБA.*

Управление гарнитурой

Ответ на вызовы/отклонение вызовов/завершение вызовов/
повторный набор номера, отключение микрофона, увеличение/
уменьшение громкости, сопряжение с помощью технологии
Bluetooth, режимы активного шумоподавления 1/2, функция
OpenMic, включение функции виртуального личного помощника
на смартфоне, включение/выключение питания

Модель

B8200: устройство сертифицировано для работы с приложением
Skype for Business и оптимизировано для работы с приложением
Microsoft® Lync®. Устройство разработано для использования с
системами и программными телефонами UC, поставляемыми Avaya,
Cisco, Skype и др.
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Беспроводная частота

Bluetooth v4.1

Поставляемые аксессуары

Зарядный кабель USB, аудиокабель с разъемом 3,5 мм, USB-адаптер
Bluetooth BT600, чехол для переноски

NFC

Сопряжение касанием с устройствами с поддержкой NFC

*Для использования функции средневзвешенного по времени воздействия (TWA) требуется приложение Plantronics Hub.

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре Voyager 8200 UC или других продуктах
посетите сайт plantronics.ru
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.
plantronics.ru/support
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