
Непревзойденное качество звука

Неоспоримое удобство беспроводной связи

Calisto® 800 Series

Единственный спикерфон, 
выполняющий несколько
действий одновременно
Спикерфон Calisto 800 объединяет в себе сразу три варианта подключения — ПК,
мобильный телефон и аналоговая линия. Статус присутствия в Skype 
или Microsoft Lync будет обновляться автоматически.

 

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:
Профессионалов, работающих дома

Проведения конференций 
небольшими группами

Simply Smarter Communications™
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подключение : Компьютер + мобильный телефон +
аналоговая линия 1

 

Идеально для: Для пользователей работающих с несколькими 
коммуникационными устройствами

Время работы: До 5 ч. в режиме разговора (беспроводной микрофон2)

Протокол передачи 
сигнала:

Bluetooth v2.1 + eSCO

Звуковые преимущества: Расширенный частотный диапазон — до 6800 гц. 
Эхоподавление. 360° зона охвата

 

Гарантия: 1 год
 

Calisto® 800 SeriesМО

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 
 
 
Оптимизировано для Microsoft® Lync™ Server 2010 
Оптимизировано для Microsoft® OCS 2007

P820-M
P825-M
P830-M
P835-M

PA50 Беспроводной микрофон

83657-01
84261-01
83667-03
85210-03
84160-01

TM

Дисплей 

Беспроводной 
микрофон 
PA50

Принятие/
завершение 
вызова

 

Переключение между 
спикерфоном/
беспроводным микрофоном/
гарнитурой

 
 

 

3.5 мм порты 
для гарнитуры

Отключение 
микрофона

Не просто спикерфон. Спикерфоны Calisto 800 объединяют сразу три типа подключения в одном 
устройстве: ПК, мобильный телефон и аналоговая линия. Превосходное качество звука
обеспечивает встроенный всенаправленный микрофон обладающий расширенной частотой передачи
 сигнала и системой шумоподавления. Уникальный беспроводной микрофон обеспечивает свободу 
передвижения, позволяя удаленно управлять вызовами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Интеллектуальное управление вызовами
• Переключение между звонками на ПК, 

мобильном телефоне и аналоговой линии 1

• Сенсорная 2,4’’  панель для удобного управ-
ления вызовами

• Полнофункциональное управление вызовами 
при работе с Microsoft Office Communicator
и Lync 2010

• Возможность подключения Bluetooth или 
проводной гарнитуры (3,5 мм)

Бескомпромиссное качество звука
• Насыщенное качество звука премиум-класса
• Широкополосная передача сигнала с техноло-

гией шумоподавления

Свобода движения
• Беспроводной микрофон, созданный для 

удаленного общения, обеспечивает 
полную свободу действий 2

• Возможность удаленного 
принятия/завершения разговора и отключе -
ния микрофона

• Микрофон с 360° зоной охвата, позволяет 
проводить небольшие конференции
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1 Возможность подключения к аналоговой линии есть только у моделей Calisto 830 и 835
2 Беспроводной микрофон находится в комплекте поставки у моделей Calisto 825 и 835.

www.plantronics.ru, www.plantro.ru


