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Беспроводные решения Plantronics 

Компания Plantronics, Inc. 50 лет занимается разработкой гарнитур 
в различных областях связи. Основанная в 1961 году в США, компания 

уже в 1964 году производила аппаратуру для использования 
в авиационной технике и космических программах NASA. Первая 

экспедиция на Луну использовала гарнитуры Plantronics в качестве 
штатного оборудования связи и слова первого человека, ступившего 

на лунную поверхность, передавались всему миру именно через 
гарнитуру Plantronics! 

В 1986 году компания основала отделение в Англии и вышла 
на европейский рынок. 

Сегодня Plantronics — мировой лидер в области производства 
HandsFree. Ведущие производители телефонной и компьютерной 

техники, такие как Avaya, HP, Siemens и многие другие ориентируются 
на применение именно продукции Plantronics в составе своего 

оборудования. 
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Беспроводные решения Plantronics 

Беспроводные 
решения для 
настольного 
телефонного 

аппарата 

Беспроводные 
решения для 

DECT/GAP 
телефонов и 

DECT АТС 

Беспроводные 
решения для  
компьютера 

Беспроводные решения 
для настольного, 

мобильного телефонов и 
компьютера 



CONFIDENTIAL  •  2011 BRAND RELAUNCH  •  

Беспроводные решения Plantronics для офисного, 
мобильного телефонов и компьютера 
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PL-W720/A 
PL-W720/A-M

PL-W710/A
PL-W710/A-M 

одновременное подключение к компьютеру,
настольному и мобильному телефонам

возможность проведения конференц-вызовов (любые две
линии+гарнитура, до 3 доп. cобеседников!)

улучшенная система шумоподавления с технологией CAT-iq
микрофон с шумоподавлением
радиостандарты DECT и Bluetooth
модульная конструкция
адаптивная система питания
W745 – система W740 в комплекте с запасным
аккумулятором

С каждой системой любой микролифт – в подарок!!! 

PL-W730/A 
PL-W730/A-M 

PL-W740/A 
PL-W740/A-M 

Savi 700 – универсальные беспроводные системы 
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Беспроводные решения Plantronics для 
настольного телефона 
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PL-CS520/A PL-CS510/A 

подключение к стационарному телефону «в
разрыв» трубки

технология DECT
улучшенная система шумоподавления с
технологией CAT-iq

микрофон с системой шумоподавления на гибком
держателе

возможность подключения до 3 доп.гарнитур
дальность действия – до 100 м

PL-CS540/A 

Серия CS500 – качество для профессионалов 

PL-CS530/A 
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Электронные микролифты 

Подключение между базовым блоком гарнитуры и телефонным 
аппаратом и предназначен для так называемого «электронного 
принятия вызова», т.е. принятия/осуществления вызова без 
механического поднятия трубки с телефонного аппарата.  
Plantronics предлагает электронные микролифты для 
подключения беспроводных решений к стационарным 
телефонным аппаратам Siemens, Alcatel, Avaya, Polycom, Cisco, 
Avaya Tenovis  

ВАЖНО: Для получения подробной информации о выборе электронного 
микролифта к телефонам разных производителей, зайдите на сайт 
www.plantro.ru или обратитесь к нашему специалисту 

Микролифт HL10 

HL10 осуществляет механическое поднятие трубки и 
подходит практически к любому телефонному аппарату. 
Для начала разговора телефонная трубка снимается с 
рычага, а после завершения — возвращается на место. 

Удаленное принятие вызова 

http://www.plantro.ru/
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Беспроводные решения Plantronics для 
компьютера 
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подключение к USB-порту
радиостандарт DECT
технология CAT-iq обеспечивает передачу Hi-Fi
звука в расширенном диапазоне частот до 6800 Гц

радиус действия — до 100 метров
вес: 17,5 гр
работа в режиме разговора - до 6 ч
система адаптивного питания продлевает время
работы аккумулятора

технология SoundGuard защищает слух от опасного
уровня громкости

возможность подключения до 3 дополнительных
гарнитур (проведение конференц-вызовов)

PL-W440 

Savi 430, Savi 440 – DECT USB решения 

PL-W430 

PL-W410 PL-W420 



одновременная работа с двумя устройствами

тройной микрофон с возможностью точной
настройки на голос

автоматический ответ на вызов при надевании
гарнитуры

автоматическая передача вызова между
мобильным телефоном и гарнитурой

голосовые подсказки и голосовое управление
гарнитурой

автоматическое обновление статуса в сети

стильный зарядный кейс для транспортировки в
комплекте

Voyager Legend UC - Bluetooth гарнитура для ПК и 
мобильных устройств
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подключение к USB-порту
технология Multipoint — работа с двумя
Bluetooth устройствами одновременно

микрофон с шумоподавлением
радиус действия — до 70 (!) метров*
два варианта крепления в комплекте (ушной
крючок и оголовье)

вес: 21 гр
радиостандарт Bluetooth 2.1
работа в режиме разговора - до 6 ч
удаленный прием вызова нажатием одной
кнопки

* Расстояние удаления от компьютера

PL-WG100 

Savi Go – Bluetooth гарнитура для работы в офисе и дома 
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Выбор модификации 

Специализированные 
модификации для использования 
Microsoft OCS и Lync. 
Автоматическая интеграция 
устройств. Удаленное управление 
вызовами (кнопками на гарнитуре). 
Не требуют установки 
дополнительного ПО. 

Как опознать? 
1) На коробке – знак MS Lync
2) Обозначения в наименовании (М):
Calisto P240-M 

Универсальные решения для 
софтфонов различных 
производителей (Cisco, Avaya, 
Nortel, Skype и др.). Удаленное 
управление вызовами с 
использованием новейшего  ПО 
Plantronics – Plantronics Spokes. 

Как опознать? 
Обычное наименование: 
Calisto P240 
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Беспроводные решения Plantronics для 
DECT/GAP телефонов и DECT АТС 
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Подключение в качестве дополнительной трубки 

PL-C70N 

PL-C351N 

PL-C65 

Микрофон с системой шумоподавления
Радиостандарт DECT
Поддержка GAP (General Access Profile)
Дальность действия – 100 м
Время работы в режиме разговора до

 5 часов (C70)
 9 часов (C65)
 10 часов (C351N)



CONFIDENTIAL  •  BELIEVE 2011 •   

Спасибо за внимание! 

Более подробную информацию о 
гарнитурах компании Plantronics Вы 

можете узнать на сайте 

www.plantro.ru 
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