
Одна беспроводная гарнитура для объединения
звонков с настольного и программного телефонов
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Savi™ Office 

Ключевые преимущества
Первоклассный звук
· Расширенный частотный диапазон передаваемого 
сигнала

· Микрофон с шумоподавлением отсекает 
посторонние шумы

· Технология цифровой обработки сигнала (DSP) 
обеспечивает передачу естественного голоса

Простое управление вызовами
·   Управление вызовами с телефона и ПК одной 

кнопкой

·   Объединение звонка с телефона со звонком с ПК 
нажатием кнопки (проведение конференций)

·   Подключение до 3 дополнительных гарнитур

·   Дальность работы – до 115 метров

Инновационный дизайн
·  Выбор гарнитур различного дизайна

·  Адаптивная система питания (усиление/
ослабление сигнала в зависимости от 
удаленности)

·  ПО с возможностью сохранения собственных 
параметров, таких как мелодии вызовов и уровень 
громкости

Одна беспроводная гарнитура для объединения звонков с настольного и 
программного телефонов
Savi Office — универсальная беспроводная гарнитура для одновременного использования с 
настольным телефоном и компьютером, позволяющая переключаться между вызовами одним 
нажатием кнопки на гарнитуре. Насладитесь новым уровнем общения, сочетающим универсальность с 
превосходным качеством звука и надежностью. 
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Солединение 
с ПК

Соединение
с телефоном

Полная зарядка – 
3 часа

Увеличенное 
время работы 

– 9 часов 
в режиме 
разговора

Микрофон с шумоподавлением

Базовый блок и 
отсоединяющийся 
зарядный держатель

Удаленное управления 
вызовами со звуковой 
индикацией: ответ/
завершение вызова, 
mute, громкость +/-

Convertible (ушной 
крючок + оголовье в 
комплекте)

Over-the-ear                                                                                                                     Over-the-head
(2 наушника)

Over-the-head
(1 наушник)

Дополнительная информация

Чтобы узнать больше о серии 
SaviOffice, посетите сайт: 
plantronics.ru

Подключение: Стационарный телефон и компьютер

Идеальна для: Пользователей, которым необходима возможность проведения 
конференций, web-семинаров, работы с мультимедийными 
приложениями с использованием телефонного аппарата и компьютера

Технология 
беспроводной связи:

DECT, дальность действия – до 115 метров

Защита слуха: SoundGuard (модели convertible over-the-ear) и SoundGuard Digital (over-
the-head) - защита от звуковых колебаний выше 118 дБА; anti-startle 
(определяет и устраняет резкие звуковые перепады); система защиты от 
шума не допускает превышения допустимого уровня шумов (выше 85дБА)

Удаленное принятие 
вызова:

Доступны электронные микролифты для аппаратов Avaya, Cisco, 
Alcatel, Polycom, Siemens. Принятие вызова с софтфона – с помощью 
ПО (в комплекте)

Вес: По моделям: convertible с ушным крючком – 23 гр, с оголовьем – 35 гр; 
over-the-ear – 25 гр; over-the-head с одним динамиком – 72 гр, с двумя 
динамиками – 93 гр

Время работы в 
режиме разговора:

До 9 ч (convertible и over-the-head);
До 6 ч (over-the-ear)

Универсальная 
конструкция

Держатель для зарядки гарнитуры легко отсоединяется от базового 
блока и может быть подключен к другому. Таким образом, с одной 
базой можно использовать разные гарнитуры.

Гарантия: 1 год

Модель Артикул произв.

WO101
(Convertible) 82203-02

WO201 
(Over-the-ear) 82204-02

Модель Артикул произв.

WO100 
(Convertible) 79956-02

WO200 
(Over-the-ear) 79957-02

WO300
(Over-the-head 

1 динамик)
81794-02

WO350
(Over-the-head 
2 динамика)

81802-02

Только модификации 
over-the-ear и convertible


