
Simply Smarter Communications™

Свобода общения на 
расстоянии 
до 120 метров

CS500TM 

Новый стандарт качества для 
беспроводной связи в офисе.
Сверхлегкие DECT-гарнитуры со 120-ти метровым радиусом 
действия, передовыми аудио технологиями и стильным 
дизайном - идеальное решение для использования в 
активной офисной среде.

Идеальна для:

• Сотрудников офиса, 
которым необходимо 
свободно передвигаться по 
офису, оставаясь на связи

Самая легкая гарнитура 
на рынке (CS540)



Простота настройки и первоклассное качество звука. Технология широкополосной передачи сигнала 
CAT-iq, усовершенствованная цифровая обработка сигнала (EDSP) и микрофон с системой шумоподавления 
обеспечивают превосходное качество передачи голоса. Функция мгновенного сопряжения позволит 
подключить собеседников к текущему разговору, просто установив дополнительную гарнитур в базовую 
станцию.

CS500

дополнИТельная ИнФормацИя

подключение: стационарный телефон

Идеально для: офисных сотрудников, которым необходимо комфортное 
и простое в управлении решение на весь рабочий день

Время в режиме 
разговора/ожидания: 

CS540: до 7 часов
CS510/CS520: до 9 часов

Вес: CS540 — 22гр, CS510 — 72 гр, CS520 — 94 гр

протокол передачи 
сигнала: 

DECT, радиус работы до 120 метров

Звуковые 
преимущества: 

широкополосная передача сигнала в диапазоне
 до 6800 Гц

Защита слуха: Технология SoundGuard ® - защищает слух пользователя от  
резких звуковых перепадов свыше 118 дБа (CS540)
Технология SoundGuard ® Digital ™ - защищает слух 
пользователя от резких звуковых перепадов свыше 118 дБа  и 
шумового воздействия выше 85 дБа (CS510, CS520)

Гарантия: 1 год

КлючеВые оСоБенноСТИ

Интеллектуальное управление вызовами
• повышенный уровень мобильности — 

радиус работы до 120 метров
• регулировка громкости и отключение 

микрофона одним касанием кнопки
• аудиоконференция с возможностью 

подключения до 3-х дополнительных 
гарнитур

• Три варианта ношения гарнитуры 
(CS540), в зависимости от стиля и 
эргономических предпочтений

Выдающееся качество звука

• Технология-DECT обеспечивает лучшее 
качество звука и защищает от помех 
Wi-Fi сетей

• Технология CAT-iq  обеспечивает 
передачу широкополосного 
аудиосигнала в диапазоне частот до 
6800 Гц

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

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

модель с оголовьем

(CS510) (один динамик)

модель с оголовьем

(CS520) (два динамика)

Конвертируемая модель (CS540)

ВарИанТ ношенИя модель арТИКУл проИЗВодИТеля

С одним динамиком, оголовье CS510A 84691-02

С двумя динамиками, оголовье CS520A 84692-02

Конвертируемый (за ухо, за шею* или 
оголовье)

CS540A 84693-02

*Тип крепления «за шею» поставляется отдельно
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Стильная станция 

для зарядки с 

подмагничиванием
легчайшая DECT-
гарнитура на рынке

адаптивная система 
питания обеспечивает 
большее время 
работы

микрофон с системой 
шумоподавления




