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Savi 400

Savi 700

Почему Серия Savi?

• Надежная и безопасная 
связь без помех и 
проводов

• Подключение к трем 
устройствам (Savi 700)

• Кристально чистый звук 
и реалистичное звучание 
голоса

• Удаленное управление 
вызовами и звуком

Выбор моделей Основные особенностиПодключение

Оголовье (W720, 
W710)

Ушное крепление 
(W730)

Изменяемое 
крепление (W740/
W745)

DECT

Управление 
громкостью, 
отключение 
микрофона

Кнопка вызова 
(настольный 
телефон)

Ответ/
завершение 
разговора

Кнопка вызова 
(мобильный 
телефон)

Кнопка вызова 
(ПК)

Быстрозаме-
няемый 
аккумулятор* 
для 
бесконечного 
общения 
(W745)

*заряжается на 50% за 1 час

Микрофон с 
шумоподав-
лением

Серия Savi ®

Одно прикосновение 
для регулировки 

громкости или 
отключения 
микрофона

Одно 
прикосновение 
для начала/
завершения 
вызова

Шумоподавляющий 
микрофон

Стильная станция 
для зарядки 
с магнитным 
держателем

DECT USB 
адаптер 

Выбор моделей

Оголовье (W420, 
W410)

Ушное крепление 
(W430)

Изменяемое 
крепление (W440)

Подключение

DECT

Основные особенности



Технические характеристики

CS500™ Savi®700 Savi®400

Подключение Стационарный телефон
Стационарный телефон + мобильный 

телефон + компьютер
Компьютер

Радиус действия 120 метров 120 метров 120 метров

Широкополосная передача Да Да Да

Шумоподавление Да Да Да

Цифровая обработка звука DSP Да Да Да

Конференц-вызов До 4 гарнитур одновременно До 4 гарнитур одновременно До 4 гарнитур одновременно

Удаленное управление вызовами и 
звуком

Да  (использование микролифта) Да  (использование микролифта) Да

Защита слуха:

           SoundGuard® Digital™ CS510, CS520 W710, W720, W410, W420, W440

           SoundGuard® CS530, CS540 W730, W740 W430

Время разговора:

           9 часов CS510, CS520 W710, W720 W410, W420

           7 часов CS540 W740 W440

           6 часов CS530 W730 W430

CS500

Выбор моделейПодключение

Почему Серия CS500?

• Надежная и безопасная 
связь без помех и проводов

• Совместимость со всеми 
стационарными телефонами

• Кристально чистый звук 
и реалистичное звучание 
голоса

• Удаленное управление 
вызовами и звуком

Ушное крепление 
(CS530) 

Оголовье (CS520, 
CS510)

Изменяемое 
крепление (CS540) 
(крепление «за 
шею» продается 
дополнительно)

Серия CS500TM

Самая легкая 
беспроводная DECT 
гарнитура на рынке 
(CS540)

Элегантный магнитный 
держатель гарнитуры 
(CS540)

Адаптивная система питания 
оптимизирует потребление 
энергии в зависимости 
от продолжительности 
разговора и удаленности от 
рабочего места

Микрофон с 
шумоподавлением

Основные особенности 

DECT



Voyager Legend 

Почему Voyager Legend?

• Выдающееся качество звука

• Multipoint - подключение 
к двум устройствам 
одновременно 

• Технология Smart Sensor™  - 
«умная гарнитура»

• Голосовые подсказки и 
голосовое управление

• Надежный помощник дома, в 
офисе и в дороге  

Выбор моделей

Voyager Legend 
UC – версия для 
подключения к 
ПК и мобильным 
устройствам

Voyager Legend 
– версия для 
подключения 
к мобильным 
устройствам (планшет, 
мобильные телефоны 
или смартфоны)  

Voyager Legend 
CS – версия для 
подключения к 
стационарному 
телефону и мобильным 
устройствам 

Серия Voyager Legend TM

Регулятор 
громкости

Отдельный 
переключатель 
питания

Голосовое 
управление / 
отключение микрофона

Кнопка ответа/ 
завершения 

разговора

Протестирована 
для комфортного 
ношения

Три микрофона с системой 
шумоподавления

Технические характеристики

Voyager Legend Voyager Legend UC Voyager Legend CS

Подключение
Мобильные устройства (мобильный телефон, 

планшет, смартфон)
Компьютер + мобильные устройства Стационарный телефон + мобильные устройства

Bluetooth v 3.0 Да Да Да

Радиус действия 10 метров 10 метров 10 метров

Широкополосная передача Да Да Да

Multipoint Да Да Да

Шумоподавление Да Да Да

Цифровая обработка звука DSP Да Да Да

Удаленное управление вызовами Да Да (ПО Plantronics Spokes) Да (использование микролифта)

Защита слуха SoundGuard® SoundGuard® SoundGuard®

Smart Sensor™ Да Да Да

Время разговора 7 часов 7 часов 7 часов

Технология Smart Sensor - 
cпециальные сенсоры, которые 
определяют надета гарнитура 
на пользователя или нет.
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