BLACKWIRE 315/325
Превосходные функции.
Доступная цена.
Превосходное качество связи благодаря
разным вариантам использования.

Выгода и свобода

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BLACKWIRE 315/325
ПРЕВОСХОДНЫЕ ФУНКЦИИ. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.
USB-гарнитуры Plantronics Blackwire 315/325 — это простые в использовании, удобные и надежные
устройства, которые могут заинтересовать организации, нуждающиеся в высококачественном
оборудовании начального уровня для развертывания технологии Unified Communications. Эти гарнитуры
предлагают превосходные функции по доступной цене, включая высокое качество звука, свободу
подключения благодаря поддержке интерфейса USB и наличию разъема 3,5 мм, а также удобные
амбушюры из искусственной кожи и легкое оголовье.

BLACKWIRE 325
(стерео)

A

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАДЕЖНОСТЬ
• Простое управление вызовами с ПК, смартфона или планшета благодаря возможности подключения
через интерфейс USB или разъем 3,5 мм
• Мягкие амбушюры из искусственной кожи, которые можно сложить для удобства переноски и хранения
в прилагаемый чехол
• Легкое металлическое оголовье обеспечивает прочность и регулируемое удобное облегание
• Простое встроенное управление для принятия/отмены вызовов на ПК, управления звуком динамиков
и микрофона
• Удобно размещенный светодиодный индикатор и звуковые сигналы оповещают пользователя о
состоянии вызова на ПК, функции отключения звука и уровне громкости
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A Легкое металлическое оголовье
B Складные амбушюры для удобства хранения
C Шумоподавляющий микрофон с гибкой
штангой
D Пульт управления ответом на вызов/завершением вызова на ПК, отключением звука,
увеличением/уменьшением громкости
E Разъем 3,5 мм
F Разъем USB

BLACKWIRE 315
(монофоническая)

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
• Широкополосный аудиосигнал с технологией шумоподавления для высококачественной связи с ПК
• Функция динамического эквалайзера автоматически регулирует звук голоса или мультимедиа
• Микрофон с функцией шумоподавления уменьшает фоновые шумы
• Усовершенствованная технология цифровой обработки сигнала (ЦОС) обеспечивает естественное
звучание голоса
• Защита от внезапных громких звуков с помощью технологии SoundGuard
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ UNIFIED COMMUNICATIONS
Подключение

ПК или Mac через интерфейс USB, смартфон и планшет через разъем 3,5 мм

Совместимость

Windows® или Mac OS

Целевая группа

Пользователи, переходящие на телефонную связь на базе ПК для проведения
вебинаров, конференц-вызовов, прослушивания музыки и использования
других мультимедийных приложений

Характеристики
обработки звука
на ПК

Автоматически подстраиваемый эквалайзер, микрофон с частотной
характеристикой 100 Гц–10 кГц подходит для широкополосной голосовой
телефонии на базе ПК (до 6800 Гц), воспроизведение Hi-Fi стереозвука (C325)
в диапазоне 20 Гц–20 кГц, усовершенствованная цифровая обработка сигнала
(ЦОС), микрофон с функцией шумоподавления

Защита слуха

Технология SoundGuard: ограничение громкости для защиты от звуков,
превышающих 118 дБА

Гарантия

2 года

ПРИЛАГАЕМЫЙ АКСЕССУАР
• Чехол для переноски,
обеспечивающий удобство
хранения и транспортировки

Модель

Описание

Номер детали

C315.1 (моно)
C325.1 (стерео)

Стандартная версия UC, созданная для систем UC и
программных телефонов Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ и др.*

202310-02

C315.1-M (моно)
C325.1-M (стерео)

Версия, сертифицированная для Skype for Business и
оптимизированная для Microsoft® Lync®

202320-02

*Загрузите последнюю версию ПО Plantronics Hub, и вы сможете управлять ответом/завершением вызова одним касанием на
указанных программных телефонах.

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре Blackwire 315/325 или других продуктах
компании Plantronics посетите сайт plantronics.ru
ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.
Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дни
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