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Превосходное качество звука и эргономичный дизайн.
Выгодное решение для работы в офисе и дома
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Blackwire™ 210/220
Превосходное качество звука и эргономичный дизайн. Выгодное решение для
работы в офисе и дома
Высокое качество звука и четкая передача голоса – непременные условия для комфортного
общения. Где бы вы не находились, дома или в офисе, гарнитуры серии Blackwire 200
обеспечивают реалистичное звучание голоса, удобство и простоту управления звуком.

Ключевые преимущества

Blackwire 220
(2 динамика)

Высокое качество звука
· Микрофон с шумоподавлением отсекает
посторонние шумы

Регулируемое
оголовье

· Технология цифровой обработки
сигнала (DSP) обеспечивает передачу
естественного голоса
· Технология SoundGuard® защищает слух
от звуковых перепадов

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

Удобный дизайн
· Небольшой вес
· Удобные кнопки управления звуком

Мягкие
амбушюры

Микрофон на
гибком держателе
легко складывается
к оголовью

· Простое подключение к USB-порту без
необходимости дополнительных настроек
(plug-and-play)

Подключение
к USB-порту

Blackwire 210
(1 динамик)

Дополнительная информация
Подключение:

USB-порт компьютера

Идеальна для:

Пользователей, которым требуется простое и удобное
решение для проведения webинаров, конференц-переговоров,
презентаций и другой работы с IP-телефонией

Звуковые преимущества:

Раcширенный частотный диапазон – до 6800 Гц. Стерео (С220).

Защита слуха:

SoundGuard – защита от звуковых колебаний выше 118 дБА

Гарантия:

1 год

Сделайте правильный выбор

Чтобы узнать больше о серии
Blackwire 200, посетите сайт:
plantronics.ru

Модель

Артикул производителя

Blackwire C210-M

80298-02

Blackwire C220-M

80299-02

Blackwire C210

80298-03

Blackwire C220

80299-03
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