
Для мобильного телефона и компьютера - 
всего одна гарнитура для безграничного общения.
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Voyager PRO UC 

Ключевые преимущества

Феноменальное качество звука

· Двойной микрофон с шумоподавлением устраняет 
нежелательные шумы 

· С AudioIQ2 звук остается четким даже в шумной 
обстановке

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

· Расширенный частотный диапазон     
передаваемого сигнала

· Технология WindSmart защищает сигнал от шумов 
ветра

· Технология SoundGuard® защищает слух от 
звуковых перепадов

Просто управление

· Переключение между устройствами одной кнопкой

·   Звуковое оповещение о входящем звонке

·   Радиус действия – до 10 метров

Для мобильного телефона и компьютера - всего одна гарнитура для безграничного общения.
С Voyager PRO UC вы может работать с компьютером и мобильным телефоном одновременно, 
переключаясь между устройствами нажатием кнопки. Используемые в гарнитуре технологии 
AudioIQ® и WindSmart® тщательно обрабатывают сигнал, делая звук кристально чистым. Даже в 
шумной обстановке вы и ваш собеседник будете прекрасно слышать друг друга. 
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Прекрасно 
сбалансированная 
конструкция с ушным 
креплением

Двойной микрофон с 
шумоподавлением и 
AudioIQ2

Адаптивная 
система питания

Bluetooth USB адаптер

Кнопки ответа/
завершения вызова, 
громкости +/- и Mute

Дополнительная информация

Чтобы узнать больше о серии Voyager Pro, 
посетите сайт: plantronics.com

Model number Part number

WG201
(Voyager PRO UC) 38659-02

Model number Part number

WG200
(Voyager PRO UC)

38667-02

Подключение: Компьютер и мобильный телефон

Идеальна для: Пользователей, которым требуется первоклассная универсальная 
гарнитура для работы в офисе и в дороге. 

Время работы: До 6 ч в режиме разговора, до 120 ч в режиме ожидания

Вес 17,5 гр.

Протокол передачи 
сигнала

Bluetooth v.2.1

Звуковые преимущества: Раcширенный частотный диапазон – до 6800 Гц. Эхоподавление 

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

Гарантия: 1 года

Стандартная версия Рекомендована для использования с приложениями UC и 
программными телефонами Avaya, Cisco, IBM и др
Артикул: WG200/B

Оптимизирована для работы с Microsoft Office Communicator 2007
Артикул: WG201/B


