
Simply Smarter Communications™

Компактная гарнитура 
с защитным кейсом 
идеальна для общения в 
поездках.

BlackwireTM 435

Продуманный дизайн.
Впечатляющее качество звука.
Проводная USB гарнитура Blackwire 435 обладает 
облегченной конструкцией и обеспечивает высокое качество 
передачи звука, что делает её прекрасным решением  для 
длительного использования с софтфонами, программами 
веб-конференции или мультимедийными приложениями.

Идеальна для:

• Мобильных сотрудников, 
активно использующих для 
связи интернет-телефонию

Трансформируемая 
гарнитура  с моно и 
стерео исполнением



Надежность во всех отношениях. Blackwire 435 - самое изящное решение для работы с системами Unified 
Communications (UC). Обеспечивая первоклассное качество звучания, возможность выбора моно или стерео 
версии и удобство хранения и переноски, Blackwire 435 воплощает  в себе идеальный баланс стиля, звука и 
универсальности.

Blackwire 435

дОПОлнИТельная ИнфОрмацИя

Подключение: к USB порту компьютера

Идеально для: аудио и видеоконференций, прослушивания музыки и 
работе с другими мультимедийными приложениями в 
офисе или дороге

Звуковые 
преимущества: 

широкополосная передача сигнала в диапазоне до 6800 
Гц

Защита слуха: Технология SoundGuard ® - защищает слух пользователя от  
резких звуковых перепадов свыше 118 дБа

Гарантия: 1 год

Ключевые ОсОБеннОсТИ

Универсальный дизайн
• Трансформируемая конструкция 

гарнитуры позволяет изменять её  в 
моно или стерео* решение

• небольшой вес гарнитуры делает её 
незаменимой для продолжительных 
видеоконференций, общению 
по софтфону или работы с 
мультимедийными приложениями

• Защитный кейс для транспортировки 
обеспечит сохранность гарнитуры в 
любых поездках

Простота в использовании и выдающееся 
качество звука

• Блок управления, расположенный на 
проводе гарнитуры, позволит принять/
завершить вызов и отключить микрофон 
во время разговора

• микрофон с системой шумоподавления 
уменьшает фоновый шум и снижает  
нагрузку на слух собеседника

• встроенный динамический эквалайзер 
оптимизирует качество голоса во время 
разговора и автоматически регулирует 
настройки звука при  прослушивании 
музыки 

• Усовершенствованная цифровая 
обработка сигнала — EDSP (Enhanced 
Digital Signal Processing) обеспечивает 
естественное звучание голоса

Принятие/завершение вызова  и 

отключение микрофона

Защитный кейс для 

транспортировки
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два варианта 
использования — 
стерео* или моно

микрофон с системой 
шумоподавления

*крепление за шею (для стерео исполнения) поставляется отдельно

мОдель арТИКУл ПрОИЗвОдИТеля

UC версия, оптимизированная для  
софтфонов Avaya, Cisco, IBM, Skype и 
других приложений UC

C435 85800-05

Оптимизировано для  Microsoft® Lync™ Server 2010

Оптимизировано для  Microsoft® OCS 2007

C435-M 85801-05




