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Calisto® 540 

Ключевые преимущества
Простой переход на работу с 
IP-телефонией:
·   Привычный интерфейс

·   Спикерфон и порт для подключения 
гарнитуры позволят освободить руки

·   Оптимизирован для Microsoft® Office 
Communicator 2007 R2

Превосходное качество звука:
· Расширенный частотный диапазон 
передаваемого сигнала

· Технология SoundGuard® защищает 
слух от звуковых перепадов

· Встроенный усилитель сигнала, 
системы шумо- и акустического 
эхоподавления    

Простое управление:
· Подключение в режиме plug-and-play не 
требует дополнительных настроек

· Питание от USB-порта компьютера 
освобождает от лишних проводов

Функционал телефона и преимущества унифицированных коммуникаций в 
одном устройстве
Calisto 540 делает общение максимально простым и комфортным для любого пользователя. 
Подсвечивающийся жидкокристаллический экран отображает имя звонящего, дату, время, а также статус 
пользователя в сети. Встроенный спикерфон и порт для подключения гарнитуры позволяют освободить 
руки для параллельной работы с клавиатурой или документами.

Дополнительная информация

Чтобы узнать больше о Calisto 540, 
посетите сайт: plantronics.ru
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Подключение: USB-порт компьютера

Идеальна для: Пользователей, переходящих с традиционной телефонии на 
связь по IP

Звуковые преимущества: Расширенный частотный диапазон – до 6800 Гц.; встроенный 
усилитель сигнала; шумоподавление; акустическое 
эхоподавление

Защита слуха: SoundGuard - защита от звуковых колебаний выше 118 дБА

Порт для подключения 
гарнитуры:

Разъем RJ-22 для подключения гарнитур Plantronics Н-серии

Гарантия: 1 год

Оптимизирован для работы с Microsoft Office Communicator 2007 R2
Модель: P540-M
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