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Исключительное качество звука
для комфортного общения
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Blackwire 610/620
™

Исключительное качество звука для комфортного общения
Увеличение производительности – одна из важнейших задач современного бизнеса. Во время
длительных конференц-переговоров, многочасовых web-семинаров и интерактивных совещаний,
гарнитуры серии Blackwire 600 обеспечат комфорт и сделают ваше общение более эффективным.

Ключевые преимущества

Blackwire 620
(2 динамика)

Несравненно четкий звук
Регулируемое
оголовье

· Расширенный

частотный диапазон
передаваемого сигнала
· Микрофон

с шумоподавлением отсекает
посторонние шумы
· Технология

цифровой обработки
сигнала (DSP) обеспечивает передачу
естественного голоса

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

· Технология

SoundGuard защищает слух
от звуковых перепадов
®

Инновационный дизайн
· Регулируемое

оголовье

Микрофон
на гибком
держателе
легко
складывается
к оголовью

· Удобные

кнопки управления звуком
· Простое

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

Blackwire 610
(1 динамик)

Дополнительная информация
Подключение:

USB-порт компьютера

Идеальна для:

Пользователей, которым необходимо надежное и удобное
решение для активной работы с системами унифицированных
коммуникаций

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

SoundGuard – защита от звуковых колебаний выше 118 дБА

Гарантия:

2 года

Сделайте правильный выбор

Чтобы узнать больше о серии
Blackwire 600, посетите сайт:
plantronics.ru

Модель

Артикул производителя

Blackwire C610-M

81272-42

Blackwire C620-M

79930-42

Blackwire C610

81964-42

Blackwire C620

81965-42
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