
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

POLY SYNC 20

Давайте посмотрим правде в глаза: звук на ноутбуке и смартфоне не 
так уж хорош. Спикерфон Poly Sync 20 с поддержкой USB/Bluetooth® 
и интеллектуальными функциями гарантирует профессиональное 
качество звука и обеспечивает превосходные звуковые характеристики 
во время конференц-вызовов и воспроизведения музыки, где бы вы 
ни находились. Возьмите его с собой, куда бы вы ни отправились, — 
устройство работает от аккумулятора в течение многих часов, и его 
можно использовать для зарядки смартфона. Вы будете прекрасно 
слышать собеседников, а они — вас. Любители музыки оценят высокое 
качество звука при воспроизведении мультимедиа. Это устройство 
предназначено для современных профессиональных пользователей, 
отличается эргономичным и компактным дизайном и предлагает 
интеллектуальные функции для удобного проведения  
конференц-вызовов. 

• Ваш смартфон всегда будет заряжен и готов к работе. 
• Компактное и портативное устройство поставляется с комплекте с чехлом для 

переноски.
• Поддерживает подключение к компьютерам через интерфейс USB и к 

смартфонам с помощью технологии Bluetooth®. 
• Поддерживается подключение к компьютерам по беспроводной сети с 

помощью входящего в комплект адаптера BT600 (Poly Sync 20+).
• Класс защиты корпуса IP64 (защита от пыли и влаги). 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
СПИКЕРФОН С 
ПОДДЕРЖКОЙ USB/
BLUETOOTH® И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Благодаря регулируемой системе 
из нескольких микрофонов для 
обеспечения эхо- и шумоподавления 
ваши собеседники смогут 
сосредоточиться на ваших словах, а 
не на фоновом шуме. 

• Поддержка полнодуплексной 
передачи звука обеспечивает 
эффект естественного общения, 
позволяя собеседникам говорить 
одновременно и не упустить ни 
одного слова.

• Успевайте больше и поддерживайте 
свой темп благодаря портативному 
спикерфону, который объединяет 
в себе возможности портативного 
зарядного устройства и 
динамика для воспроизведения 
музыки с высокими рабочими 
характеристиками. 

• Наслаждайтесь более четким звуком 
во время каждого вызова благодаря 
системе с фазоинвертором и двумя 
пассивными излучателями, которые 
обеспечивают естественную 
передачу речи и глубокое звучание 
низких частот.

• Работайте на ходу на протяжении 
всего дня благодаря аккумулятору, 
который сохраняет заряд до 20 часов.
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ПОДРОБНЕЕ

Для получения дополнительной информации о Poly Sync 20 перейдите на 
веб-сайт www.poly.com/sync-20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

• Poly Sync 20: ПК через кабель  
USB-A или USB-C (в зависимости от 
модели); смартфон с помощью  
wтехнологии Bluetooth

• Poly Sync 20+: ПК через кабель USB-A 
или USB-C (в зависимости от модели) 
или по беспроводной сети через 
адаптер Bluetooth BT600; смартфон с 
помощью технологии Bluetooth

СОВМЕСТИМОСТЬ

• Windows или Mac OS

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНТЕРФЕЙСА

• Сенсорные элементы управления для
 - приема/завершения вызова
 - Отключение микрофона
 - Регулировка громкости
 - Программируемая функциональная 

кнопка
 - Microsoft Teams (только версии с 

поддержкой Microsoft Teams)

• Кнопочные элементы управления 
для
 - включения/выключения питания
 - Сопряжение с помощью  

технологии Bluetooth

• Удобная для восприятия световая  
панель состояния

• Встроенный кабель USB-A или USB-C  
(в зависимости от модели)

• Один порт USB-A для зарядки 
смартфона

• Слот для замка Kensington 

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

• Bluetooth v5.0

• Поддерживаемые профили Bluetooth
 - A2DP, AVRCP, HFP, HSP и BLE

ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИО

• Регулируемая система из трех 
микрофонов

• Радиус действия микрофона
 - до 2 м/7 футов

• Рекомендуемый размер помещения
 - до 4 x 4 м

• Частотная характеристика 
микрофона
 - от 100 Гц до 6,7 кГц

• Полнодуплексная передача звука

• Шумо- и эхоподавление

• 1 динамик диаметром 40 мм для 
воспроизведения музыки с высокими 
рабочими характеристиками

• Частотная характеристика динамика
 - от 80 Гц до 20 кГц

• Фазоинвертор с двумя пассивными 
излучателями

АККУМУЛЯТОР

• Тип аккумулятора
 - Литий-ионный

• Емкость аккумулятора
 - 3200 мА·ч

• Время работы в режиме разговора
 - до 20 часов

• Время зарядки
 - 4 часа

РАЗМЕРЫ

• 34 x 95 x 182 мм

• 1,3 x 3,7 x 7,2 дюйма

ВЕС

• 350 г / 12,3 унции

Д ЛИНА КАБЕЛЯ

• 710 мм / 28 дюймов

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• Класс защиты корпуса IP64 (защита 
от пыли и влаги)

АКСЕССУАРЫ (В КОМПЛЕКТЕ)

• Чехол для переноски

• Ремешок

• USB-адаптер Bluetooth BT600 (только 
для моделей Poly Sync 20+)

ПОД ДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Plantronics Hub для настольных и  
мобильных систем

• Наборы инструментов Plantronics 
Manager Pro 
 - Управление ресурсами и их 

внедрение

http://www.poly.com/sync-20

