
Мобильные решения для совместной работы

VOYAGER EDGE UC
Создана для активной жизни 
Портативность и высокие технические характеристики 
позволяют оставаться на связи в любое время и в любом месте.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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Для получения дополнительных сведений о 
гарнитуре Calisto 610 или других продуктах 
компании посетите сайт plantronics.com

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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Не останавливайтесь ни на минуту в течение всего дня вместе с гарнитурой Plantronics Voyager Edge UC. 
Гарнитура поддерживает простое подключение к смартфонам, планшетам и ПК, что позволяет постоянно 
оставаться на связи, а благодаря легкой конструкции она быстро и удобно фиксируется в ухе. Точно 
настраиваемый трехканальный микрофон обеспечивает устранение посторонних звуков и шума ветра, 
адаптивные функции управления позволяют поддерживать высокий темп работы, а портативный зарядный 
футляр обеспечивает увеличение времени работы гарнитуры в режиме разговора. Благодаря поддержке 
технологии Smart Sensor и интеллектуальным возможностям управления вызовами пользоваться связью с 
гарнитурой Voyager Edge UC становится как никогда просто.

ПРЕВОСХОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ
• Управление вызовами на компьютере, смартфоне или планшете с помощью одной гарнитуры
• Портативный адаптер mini-USB с поддержкой Bluetooth®, обеспечивающий постоянную возможность 

подключения к ПК
• Возможность голосового управления для ответа на входящие вызовы и выполнения различных задач с 

помощью команд
• Улучшенные голосовые уведомления информируют пользователя о вызывающем абоненте, состоянии 

подключения, оставшемся времени разговора и т. д. 

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
• Трехканальный микрофон с возможностью точной настройки и усовершенствованной технологией 

цифровой обработки сигнала (ЦОС) для максимально эффективного подавления посторонних звуков и 
шума ветра

• Поддержка широкополосного аудиосигнала при совершении вызовов с помощью ПК позволяет 
повысить четкость передаваемого голоса и обеспечить максимально возможное качество звука на ПК

• Технология цифровой обработки сигнала (ЦОС) обеспечивает высочайшее качество звука для 
естественного звучания голоса, а технология SoundGuard — защиту от внезапных громких звуков

• Реализованные в гарнитуре технологии A2DP позволяют прослушивать аудио с мобильного телефона 
или планшета в режиме потокового воспроизведения.

ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
• Технология Smart Sensor для простоты и удобства в работе

– Автоматическое принятие вызовов при надевании гарнитуры на ухо
–  Автоматическая передача вызовов между мобильным телефоном и гарнитурой
–  Автоматическое обновление информации о статусе присутствия пользователя в сети при 

использовании мобильного или программного телефона
–  Блокировка кнопки принятия вызова при снятии гарнитуры с уха для предотвращения 

случайного вызова

VOYAGER EDGE UC

Подключение ПК и мобильный телефон/планшет

Целевая группа Мобильные сотрудники, пользующиеся для голосовой связи ПК, мобильными 
телефонами или планшетами; с технологией Smart Sensor  и меню голосовых 
команд (только при использовании мобильных телефонов) 

Вариант ношения/
использования

С заушным креплением

Время работы в режиме 
разговора

До 6 часов; до 16 часов при использовании зарядного футляра; 
до 7 дней в режиме ожидания

Дальность действия До 10 метров

Вес гарнитуры 9 грамм

Беспроводная частота Bluetooth® v4.0

Звуковые характеристики: Поддержка широкополосного аудиосигнала при совершении вызовов 
с помощью ПК/Mac и мобильных телефонов (HFP 1.6): до 6800 Гц; 
эхоподавление; A2DP

Защита слуха SoundGuard: выравнивание звука для комфортного прослушивания и 
ограничение уровня звука для защиты от звуков выше 118 дБА

Гарантия на 2 года

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ UNIFIED COMMUNICATIONS

Модель Описание Номер детали

B255 Стандартная версия UC, созданная для систем UC и 
программных телефонов Avaya®, Cisco®, Skype™ и др.*

202310-02

B255-M Оптимизированная версия для Microsoft® Lync® 202320-02

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

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

A Легкий и удобный дизайн

B Зарядный футляр с адаптером

C Отдельный выключатель питания

D Интерфейс Micro-USB для зарядки 
гарнитуры и футляра

E Кнопка для отключения микрофона/
голосовых команд

F Мини-адаптер USB для подключения по 
Bluetooth 

G  Трехканальный микрофон с возможностью 
точной настройки

ПРИЛАГАЕМЫЙ АКСЕССУАР

• Портативный зарядный футляр, 
обеспечивающий защиту и возможность 
зарядки устройства в дороге

Присоединяйтесь
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