
Превосходное качество звука и дополнительное удобство в 
работе с IP-телефонией

Все больше и больше компаний осознают преимущества IP-телефонии (Voice over 
Internet Protocol – VoIP), выражающиеся в возможности объединения передачи 
голосовой связи и информационных данных в единую IP-сеть с целью сокращения 
расходов и повышения производительности труда. С расширением использования 
VoIP софтфонов в бизнес среде, растет потребность в компьютерных гарнитурах, 
разработанных с учетом специфики ежедневной работы в офисе или call-центре. 
Большинство предлагаемых в настоящее время компьютерных гарнитур 
предназначено для периодического домашнего использования и не удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к профессиональным решениям.

USB-адаптеры Plantronics серии DA предназначены для подключения к 
компьютеру профессиональной линейки гарнитур Plantronics. Гарнитуры этой 
линейки, такие как SupraPlus® или EncorePro® разрабатывались с целью 
удовлетворения потребности пользователей в надежном решении, удобном для 
долговременного использования. Адаптеры серии DA помогают не только создать 
высококлассный профессиональный инструмент для работы с IP-телефонией, но 
и повысить качество и эффективность труда. Адаптеры оснащены самыми 
современными технологиями обработки звука, такими как SoundGuard Plus™ 
(защита от акустического шока), CallClarity™ (подавления фоновых шумов) и 
дополнены специальным программным обеспечением PerSono® Pro, 
позволяющим отслеживать соответствие уровня звука законодательно 
допустимым нормам.

>>	 DA40™ >>	 DA45™ >>	 DA55™
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Ключевые особенности
•	 Совместимость с профессиональными гарнитурами 

Plantronics (HW-серия)
– комфортное использование в течение всего дня и широкий 

выбор моделей
– защита слуха от резких звуковых перепадов
– разработаны для ежедневного интенсивного использования

DA40
•	 Экономичное решение для подключения 

профессиональной гарнитуры Plantronics к компьютеру

•	 Подключение к USB-порту
– обеспечивает универсальную совместимость
– позволяет передавать сигнал вызова через динамик 

компьютера, а не гарнитуры
– автоматическая инсталляция (plug-and-play) не требует 

установки специального ПО

DA45
•	 USB-адаптер DA45 позволяет подключить гарнитуру к 

USB-порту и совместим с популярными софтфонами

•	 Поставляется с ПО PerSonoCall™, обеспечивающем полную 
интеграцию с программными телефонами различных 
производителей

•	 Встроенные органы управления важнейшими настройками:
– регулировка громкости
– отключение микрофона (со световой индикацией)
– принятие/завершение вызова

DA55
•	 Встроенные органы управления уровнем громкости и 

отключением микрофона

•	 Технологии SoundGuard Plus (защита от акустического 
шока) и CallClarity для превосходного качества звука

•	 Технология цифровой обработки сигнала (DSP) устраняет 
эхо и другие негативные явления IP-телефонииy

•	 ПО PerSono Pro (доступно на www.plantronics.com)	позволяет	
отслеживать	соответствие	уровня	звука	законодательно	
допустимым	нормам.

Voice over Internet Protocol (VoIP)
В течение долгого времени основной целью использования 
передачи голоса по IP-протоколу (VoIP) для работы в офисе было 
сокращение расходов на телефонную связь. Сейчас многие 
компании обращаются к IP-телефонии для получения 
дополнительного преимущества – VoIP делает возможным 
передачу звука HD качества. Это стало возможным благодаря 
технологическим достижениям, позволяющим в два раза 
расширить диапазон частот для передачи разговора по VoIP в 
сравнении с традиционной телефонией.

Диаграмма справа наглядно демонстрирует это различие.

Характеристика DA40 DA45 DA55

Качество	звука

HD VOICE

HD VOICE

HD VOICE

HD VOICE

Максимальная	
акустическая	мощность	
118	дБА

ü ü

Эхоподавление û û ü
Эхоконтроль û ü û
Регулировка	громкости,	
отключение	микрофона	
(Mute)

û ü ü

Световая	индикация	Mute û ü ü
Кнопка	принятия	вызова û ü û

PerSono	Pro û û на	сайте	
www.plantronics.com

Контроль	уровня	громкости û û ü
Quick	disconnect ü ü ü
Артикул 71800-42 77559-32 36818-03

150 Hz 300 Hz 3.4 kHz 7 kHz

Узкая полоса Широкая полоса

Диапазон частот

*Определение	акустического	испуга	и	акустического	шока
-	Акустический	шок	возникает	при	уровне	звука	выше	118	дБА	(в	соответствии	с	
европейскими	стандартами)
-	Акустический	испуг	может	быть	вызван	внезапными	громкими	звуками,	включая	звуки	
выше	118	дБА.	Доказано,	что	такие	нагрузки	могут	вызвать	нежелательные	симптомы.

Профессиональные	гарнитуры	Plantronics	оснащены	системой	защиты	от	акустического	
шока,	которая	поддерживает	звук	на	допустимом	уровне	(до	118	дБА).	Для	
пользователей	(в	особенности,	сотрудников	call-центра),	которым	необходима	
дополнительная	защита	от	внезапных	громких	звуков,	технология	SoundGuard	Plus	
моментально	уменьшает	громкость	звука,	устраняя	резкие	звуковые	перепады	и	
защищая	от	акустического	испуга.
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