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Plantronics и Microsoft 

Компания Plantronics более 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! 

Сотрудничество Plantronics и Microsoft направлено на обеспечение пользователей 
первоклассным оборудованием, оптимизированным для IP-телефонии и разработанным 
специально для использования с технологиями объединенных коммуникаций Microsoft. 

Plantronics предлагает широкий выбор как проводных, так и беспроводных решений, 
рекомендованных для работы с Microsoft® Lync™. 

Продукты Plantronics максимально просты в использовании: все они подключаются к USB- 
порту и автоматически инсталлируются в режиме plug-and-play, не требуя дополнительных 

настроек. 
Оборудование Plantronics обеспечивает первоклассное качество звука для пользователя и его 

собеседника, удобство и универсальность использования. 
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Беспроводные решения 



Savi 400 

Что? 
Беспроводная DECT гарнитура для компьютера 

Кому? 
Тем, кто использует для общения в офисе 
ноутбук и не привык довольствоваться просто 
хорошим. 

Почему? 
• Первоклассная четкость звука и комфорт
• Самое легкое решение на рынке (Savi 440)
• Простое управление «в одно касание»
• Системы шумо- и эхоподавления
• Уникальный DECT USB-адаптер
• Возможность подключения до 3 (!)

дополнительных гарнитур
• Универсальное крепление (Savi 440)

Savi 440M Savi 430M 

Savi 420MSavi 410M



Серия Savi 700 

Что? 
Универсальная беспроводная система 3-в-1 

Кому? 
Специалистам, которые используют для 
общения, web-семинаров и конференций 
компьютер, настольный и мобильный 
телефоны 
Почему? 
• Управление тремя устройствами одной

гарнитурой (технологии DECT и Bluetooth)
• Проведение конференций с любыми двумя

из них
• Усовершенствованная система

шумоподавления – четкий звук для всех
собеседников

• Адаптивная система питания – весь день
без подзарядки



Voyager Legend UC 

Что? 
Уникальная Bluetooth гарнитура с интелектуальным
управлением вызовами

Кому? 
Мобильным профессионалам, использующим
для общения, видео-переговоров, web-
семинаров мобильный телефон и ноутбук,
или планшетный компьютер

Почему?
• Технология Smart Sensor:

 автоматический ответ при надевании

гарнитуры

 автоматическая передача вызова между
мобильным телефоном и гарнитурой

 автоматическое обновление статуса в сети

Голосовые подсказки и голосовое управление гарнитурой
• Тройной микрофон с возможностью точной настройки на голос
• Multipoint – одновременная работа с двумя

устройствами

•
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Проводные гарнитуры 



Blackwire 300 

Что? 
USB-гарнитура для компьютера 

Кому? 
Тем, кому нужно бюджетное решение для 
работы с системами UC 

Почему? 
• Шумо- и эхоподавление
• Возможность управления громкостью и вызовами,

отключение микрофона
• Стерео и моно модификации
• Широкополосная передача
• Динамический эквалайзер
• Защита слуха
• Мягкие подушечки из поролона и

регулируемое оголовье

C310M 

C320M 



Blackwire 435 

Что? 
Компактная гарнитура-трансформер для компьютера 

Кому? 
Тем, кто общается, проводит видео- и аудио- 
конференции, слушает музыку, участвует в 
web-семинарах, используя ПК, в офисе, в пути 
и дома. 

Почему? 
• Легким движением моно гарнитура превращается в

первоклассное стерео решение
• Микрофон с системой шумоподавления
• Расширенный частотный диапазон и технология

цифровой обработки сигнала (DSP) для идеальной
четкости и реалистичности голоса

• Простое управление вызовами и громкостью звука
• Удобный чехол для хранения и переноски в

комплекте

C435M 

Оголовье «за шею» 
приобретается 
дополнительно 



Blackwire 500

Кому? 
Современным специалистам, использующим 
для голосовых и видео звонков компьютер или 
ноутбук, как в офисе, так и за его пределами

Blackwire 510M

Почему? 
• Технология Smart Sensor – автоматическое

принятие вызова при надевании гарнитуры

• Эргономичный дизайн: мягкое оголовье,
подушечки из кожзаменителя и мылый вес

• Система шумоподавления на основе DSP

• Защита  слуха на основе технологии SoundGuard ®
• Складная конструкция и мягкий чехол для

транспортировки
• Блок управления вызовами и звуком
• Широкополосная передача звука

Что? 

Проводная USB гарнитура с технологией 
интелектуального управления Smart Sensor ™

Blackwire 520M



Blackwire 600 

Что? 
USB-гарнитура для компьютера 

Кому? 
Тем, кому нужно гарнитура для интенсивной 
работы с системами UC 

Почему? 
• Решение «на весь день»
• Стерео и моно модификации
• Система шумоподавления на основе DSP
• Кнопки принятия вызова и управления звуком
• Широкополосная передача звука

С610M 

C620M 



Blackwire 700 

Что? 
USB проводная / Bluetooth гарнитура для компьютера 

Кому? 
Тем, кому нужна гарнитура для частой работы 
с системами UC и возможность быстрого 
ответа на вызов с мобильного телефона 

Почему? 
• Технология Smart Sensor – автоматическое

принятие вызова при надевании гарнитуры
• Автоматическая маршрутизация вызовов между

телефоном и гарнитурой
• Система шумоподавления на основе DSP
• Защита слуха
• Технология A2DP для передачи

высококачественного стереозвука по Bluetooth
• Интуитивное управление вызовами и звуком
• Широкополосная передача звука

Blackwire 710M 

Blackwire 720M 
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USB-телефоны и спикерфоны 



Calisto 240 

Что? 
Стильная USB-трубка 

Кому? 
Тем, кто активно использует ПК для общения и 
предпочитает привычный интерфейс 

Почему? 
• Встроенный спикерфон
• Жидкокристаллический дисплей
• Управление вызовами кнопками на трубке
• Стандартное наборное поле
• Кнопки принятия/завершения вызова, отключения

микрофона и регулировки громкости в динамике
трубки

• Подключение и питание от USB-порта компьютера

P240M 
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Calisto 420 

Что? 
USB-спикерфон 

Кому? 
Тем, кому необходимо проводить аудио 
конференции не только в офисе 

Почему? 
• Компактный дизайн
• Удобный чехол для переноски и хранения
• 360-градусное покрытие помещения
• Full duplex аудио
• Широконаправленный микрофон с системой

шумоподавления
• Эхоподавление
• Широкополосная передача звука (до 6800 Гц)
• Подключение и питание от USB-порта
• Возможность подключения гарнитуры
• Кнопки регулировки громкости и отключения микрофона
• Технология Plantronics SoundGuard® защищает слух от

звуковых перегрузок (свыше 118 дБА)

P420M 



Calisto 800 

Что? 
Универсальный спикерфон (Bluetooth) 

Кому? 
Сотрудникам небольшого офиса и тем, кто 
работает из дома, используя для общения 
несколько устройств 

Почему? 
• Одновременная работа с компьютером,

мобильным телефоном и аналоговой телефонной
линией*

• Уникальный беспроводной микрофон
• Full Duplex спикерфон c 360° зоной охвата
• 2,4-дюймовый цветной дисплей и сенсорная

панель
• Системы эхо- и шумоподавления
• Возможность подключения Bluetooth или

проводной (3,5-мм) гарнитуры

*Calisto 835M

P825M 



Calisto 620 

Что? 
Bluetooth USB спикерфон 

Кому? 
Мобильных пользователей UC, 
организующих аудио конференции в 
любой рабочей среде 

Почему? 
• Bluetooth USB адаптер для быстрого подключения

и удобной работы с компьютером
• Подключение к смартфону/планшетному компьютеру

через Bluetooth
• До 5 часов работы в режиме разговора
• До 7 дней работы в режиме ожидания
• 360-градусное покрытие помещения
• Full duplex аудио
• Технология A2DP для передачи высококачественного

стереозвука по Bluetooth
• Эхоподавление
• Широкополосная передача звука (до 6800 Гц)
• Интуитивно удобное управление вызовами и звуком

P620M 



Спасибо за внимание! 

Более подробную 
информацию о 

гарнитурах компании 
Plantronics Вы можете 

узнать на сайте 

www.plantro.ru 

http://www.plantro.ru/
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