
Simply Smarter Communications™

Лучшее качество звука в 
своем классе

Savi® 440

Невесомость, обеспечивающая 
свободу действий
Plantronics Savi - 440 это супер легкая DECT гарнитура 
со 120-ти метровым радиусом действия, неограниченным 
временем разговора и уникальным DECT USB адаптером.

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ:

• Мобильных сотрудников, 
активно использующих для 
связи ip-телефонию

Самая легкая DECT 
гарнитура на рынке



Простота в управлении и реалистичное звучание.  Для управления гарнитурой Savi 440 достаточно всего 
лишь одного касания кнопки, чтобы принять или завершить вызов, либо переключиться между несколькими 
активными разговорами в софтфоне. 

Передачу естественного, кристально чистого голоса обеспечат технология CAT-iq, усовершенствованная 
технология цифровой обработки сигнала (EDSP) и система шумоподавления.

Savi 440

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подключение: ПК или ноутбук при помощи USB адаптера

Идеально для: Мобильных сотрудников, активно использующих для 
связи ip-телефонию

Время в режиме 
разговора/ожидания: 

до 7 часов*

Вес: 22 грамма

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 длительного воздействия  шумов  и резких звуковых 
перепадов свыше 118 дБА

Гарантия: 1 год

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Интеллектуальное управление вызовами
•  Управление софтфоном и 

мультимедийными приложениями при 
помощи самой легкой гарнитуры на 
рынке

• Возможность быстрой замены 
разряженного аккумулятора на 
новый*, делает длительность работы 
аккумулятора ничем не ограниченной

• Одно прикосновение для принятия/
завершения звонка, регулировки 
громкости или отключения микрофона, 
делает управления вызовами на 
компьютере простым и интуитивно 
понятным

• Адаптивная система питания 
обеспечивает большее время работы 
аккумулятора в режиме разговора или 
ожидания

Выдающееся качество звука

• DECT-технология обеспечивает лучшее 
в своем классе звучание и защищает 
сигнал от помех Wi-Fi сетей

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

• Шумоподавляющий микрофон 
уменьшает фоновый шум, гарантирует 
высокое качество голоса и снижает 
нагрузку на слух собеседника

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

Одно прикосновение для 
регулировки громкости или 
отключения микрофона

Одно 
прикосновение 
для начала/
завершения 
вызова

Бесконечное время 
разговора c быстрой 
заменой разряженного 
аккумулятора

Шумоподавляющий 
микрофон

Три вида крепления — за ухо, за шею и  оголовье

Стильная станция 
для зарядки 
с магнитным 
держателем

DECT USB 
адаптер 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

W440 83359-02

Оптимизировано для  Microsoft® Lync™ Server 2010

Оптимизировано для  Microsoft® OCS 2007

W440-M 83372-02

*Неограниченное время работы обеспечивается за счет сменных аккумуляторов (сменные 
аккумуляторы поставляются отдельно)

DECT
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