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Примечательно, что в 50 годовщину 
космонавтики такой же юбилей 
празднует Plantronics Inc. За свою 
историю авторство многих инноваций и 
владение более 70 патентов, позволило 
добиться лидерства в области 
производства HandsFree. 

      Начиная с 1964 года оборудование 
применяется в авиационной технике 
и космических программах NASA. 

Неоспоримой гордостью компании 
является участие в лунной программе 
и слова первого человека, ступившего 
на лунную поверхность, передавались 
всему миру через гарнитуру Plantronics! 



Эргономика 

•  Боль в области шеи уменьшена на 31 % 

•  Боль в пояснице уменьшена на 16 % 

•  Головные боли уменьшены на 27 % 

•  В то время как производительность 
повышена на 43 %. 

 University of Surrey 

Правильный дизайн … Правильные технологии … 

Компания вкладывает половину своей прибыли в научные исследования, результаты которых 
применяются в продуктах Plantronics 

Технологические  решения  позволяют 
не  только  добиться  качественного 
звука,  но  и  сохранение  слуха 
пользователя 



Plantronics предлагает широкий ассортимент голосовых решений для Cisco 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Серия Blackwire 
•  Серия разработана для выполнения всевозможных 

задач  в офисе, на дому и в командировках. 
•  Идеальное решение для проведения WEB семинаров 

конференц‐переговоров, презентаций и другой работы 
с IP‐телефонией. 

•  Микрофон гарнитуры оснащен системой 
шумоподавления, которая минимизирует фоновые 
шумы и, совместно с расширенным частотным 
диапазоном (до 6800 Гц) и DSP, обеспечивает 
высококачественную передачу естественного голоса. 

•  Благодаря гибкому держателю, микрофон гарнитуры 
можно расположить максимально комфортно для себя, 
а при необходимости ‐ убрать, сложив к оголовью. 

•  Технология SoundGuard, использующаяся в гарнитуре, 
защищает слух пользователя от звуковых перегрузок 
более 118 дБ. 

•  Подключается к USB‐порту компьютера и 
автоматически инсталлируется в режиме plug‐and‐play. 

•  Для удобства управления звуком, на проводе гарнитуры 
находится миниатюрный блок звукоконтроля с 
удобными кнопкам принятия/завершения вызова, 
регулировки громкости и отключения микрофона 
(Mute). 

•  Вес и эргономика гарнитур позволяет комфортно 
работать длительное время 



Blackwire 2ХХ   Бюджетное решение для не 
интенсивной деятельности в офисе и дома 

Основные характеристики: 
•  Blackwire 210 с одним динамиком 
•  Blackwire 220 с двумя динамиками 
•  Микрофон с системой шумоподавления 
•  Диаметр динамика: 28 мм, мягкие 

велюровые подушечки 
•  Разъем: USB (plug‐and‐play)  
•  Звукоконтроль: прием\зброс звонка, 

регулировка громкости, отключение 
микрофона 

•  Технология SoundGuard, DSP процессор 
•  Регулируемое оголовье 
•  Гарантия 1 год 



Blackwire 420   Эргономичный дизайн, прочная 
конструкция и небольшой вес делают новинку 
незаменимым решением для использования в 
офисе и путешествиях. 

Основные характеристики: 
•  Два кожаных динамика 28 мм 
•  Микрофон с системой шумоподавления 
•  Динамический эквалайзер Dynamic EQ 

оптимизирует качество звучания голоса 
•  Разъем: USB (plug‐and‐play)  
•  Звукоконтроль: прием\зброс звонка, 

регулировка громкости, отключение 
микрофона 

•  Технология SoundGuard, DSP процессор 
•  Регулируемое оголовье 
•  В комплекте поставляется мягкий чехол для 

перевозки, который создает дополнительную 
защиту и удобство хранения гарнитуры 

•  Гарантия 2 год 



Blackwire 6ХХ  Высокая надежность и комфорт позволит 
интенсивно использовать, к примеру: в центрах 
обработки вызовов, служб технической 
поддержки на протяжении всего дня 

Основные характеристики: 
•  Blackwire 210 с одним динамиком 
•  Blackwire 220 с двумя динамиками 
•  Диаметр динамика: 28 мм, поролоновые 

амбушюры 
•  Микрофон с системой шумоподавления 
•  Динамический эквалайзер Dynamic EQ 

оптимизирует качество звучания голоса 
•  Разъем: USB (plug‐and‐play)  
•  Звукоконтроль: прием\зброс звонка, 

регулировка громкости, отключение 
микрофона 

•  Технология SoundGuard, DSP процессор 
•  Регулируемое оголовье 
•  Гарантия 2 год 



Calisto 420  Спикерфон Calisto P420 ‐ решение для 
конференций 

•  Предназначен для проведения групповых 
конференций. 

•  Подключается к USB порту компьютера и 
обеспечивает 360‐градусное покрытие 
помещения, так что в конференции могут 
участвовать сразу несколько человек, 
находящихся в комнате. 

•  Для обеспечения передачи 
высококачественного звука, спикерфон 
оснащен системами акустической 
эхокомпенсации, шумоподавления, а также 
цифровым эквалайзером. 

•  Спикерфон подключается в режиме plug‐and‐
play, не требуя специальных навыков и ПО. 

•  Оснащен кнопками управления звуком: 
регулировки громкости и отключения 
микрофона (Mute). 

•  Гарантия 2 года 



Calisto 240  Сделать эволюцию звука компьютеру просто с новым USB телефоном 
Calisto ® 240. Это идеально, если вы новичок в ПК призвание. ЖК‐
дисплей позволяет видеть, кто звонит, а интегрированный полный 
дуплекс громкой связи предлагает свободу рук. Такие функции, как 
набор номера, повторный набор, ответ на звонок и отключения звука 
так просты, как нажатием одной кнопки. И с вершиной технологии 
линейный аудиовход, вам нравится, как вы звук тоже. Когда вы 
находитесь на ходу, Calisto 240 удобно проскальзывает в чехол, 
который легко уложить в вашем компьютере пакет или продолжать. 
Звонки с компьютера легко от первого звонка ‐ везде, где это может 
быть. 

Основные особенности: 

•  Знакомый интерфейс телефона для управления ПК вызовов. 

•  Комплексный полный дуплекс для громкой связи. 
•  ЖК‐экран для удобства просмотра ID звонка и меню навигации. 

•  Ответ / завершение / отключения / набор / повторный набор ‐ 
контроль у вас под рукой. 

•  Широкополосный аудиосигнал. 
•  Тонкий, портативная конструкция легко помещается в сумке для 

ноутбука. 

•  Улучшенная защита, удобный чехол для переноски. 
•  SoundGuard ® технология обеспечивает защиту слуха. 

•  Работает от USB, батареек не требуется. 

•  Гарантия 2 года. 

UPDATE 

Audi 1100M 

Calisto 240 



Voyager Pro UC  Идеально подходит для мобильных профессионалов, 
которым требуется одна гарнитура для работы с 
компьютером и мобильным телефоном. 

•  Основная особенность Voyager PRO UC — встроенные 
сенсоры, которые позволяют гарнитуре «чувствовать», 
когда она одета на пользователя. Благодаря этому, 
принять входящий вызов можно просто, надев ее на 
ухо. Если же гарнитура находится далеко от телефона, 
входящий вызов будет автоматически переведен на 
мобильный телефон, освобождая пользователя от 
необходимости тратить время на попытки 
переключения звонка вручную. Voyager PRO UC также 
блокирует кнопку принятия вызова на гарнитуре во 
время снятия с уха и приостанавливает проигрывание 
музыки на телефоне или компьютере. Проигрывание 
возобновляется при возвращении гарнитуры. 

•  Компания Plantronics также разработала специальное 
ПО, создающее дополнительные возможности при 
работе с Voyager PRO UC. К примеру, если пользователь 
разговаривает через гарнитуру по мобильному 
телефону, гарнитура автоматически передает 
информацию об этом в софтфон (например, Skype®), 
устанавливая статус пользователя «занят». В Voyager 
PRO UC также имеется поддержка технологии A2DP, 
позволяющей воспроизводить музыку, подкасты, GPS‐
навигацию и другие звуки с мобильных устройств 
оснащенных A2DP. 



Savi Office  Система Savi Office идеально подходит для офисных 
работников, которым требуется одна беспроводная 
гарнитура для работы с офисным телефоном и 
компьютером. 
•  Savi Office — универсальная беспроводная DECT 

система для одновременного использования с 
настольным телефоном и компьютером, позволяющая 
переключаться между вызовами одним нажатием 
кнопки на гарнитуре. 

•  Для максимального удобства использования, 
конструкция Savi Office (Converrble) позволяет 
использовать гарнитуру как с ушным крючком, так и с 
оголовьем. В зависимости от предпочтений, 
пользователь может использовать тот или иной вид 
крепления гарнитуры. 

•  Модель WO200/A выполнена в стильном дизайне, а вес 
гарнитуры распределен таким образом, что 
пользователь практически не ощущает ее. Это делает 
модель чрезвычайно удобной для ношения в течение 
всего дня 

•  Пользователь имеет также возможность регулировать 
радиус действия гарнитуры, выбирая один из трех 
уровней максимальной дальности: 10, 50 или 100 
метров. 



Savi  •  Серия гарнитур Savi является многофункциональным решением, 
подключающимся одновременно к трем (!) устройствам — 
компьютеру, мобильному и стационарному телефону. При 
помощи всего лишь одного нажатия кнопки, пользователь 
может выбрать линию, по которой он будет разговаривать, а 
оптимизация с Unified Communicarons (UC) обеспечит 
автоматическое обновление статуса в софтфоне, что позволит 
коллегам всегда видеть уровень занятости пользователя, вне 
зависимости от того, какую линию он выбрал. 

•  Одной из ключевых особенностей серии является наличие 
большого количества аудио технологий, обеспечивающие 
идеальное качество звука как для пользователя, так и для его 
собеседника. Голос пользователя поступает в микрофон с 
системой шумоподавления, уменьшающий фоновый шум, тем 
самым снижая напряжение на слух собеседника. После этого, 
звук подвергается цифровой обработке (технология EDSP) и его 
последующей передаче в широкополосном формате 
(технология CAT‐iq), что позволяет обеспечить 
высококачественное и естественное звучание голоса в любых 
условиях. В свою очередь, слух пользователя защищает 
технология SoundGuard ® Digital ™, ограждая его от длительного 
воздействия шумов и резких звуковых перепадов свыше 85 дБА. 

•  Дополнительной функцией является возможность создания 
конференции между гарнитурой пользователя и двумя из трех 
возможных устройств (компьютера, мобильного или 
стационарного телефона). 

•  При этом, к базовой станции Savi можно также подключить до 3 
дополнительных гарнитур, тем самым пригласив в 
конференцию еще трех участников! Свободу перемещения для 
них обеспечит используемая DECT‐технология, позволяющая 
передвигаться по офису на расстояние до 120 метров от 
базового блока Savi W710 и обеспечивающая стабильное 
соединение, защищая его от помех создаваемых сетями Wi‐Fi. 



Savi  •  Основные технические характеристики: 
•  DECT‐технология обеспечивает лучшее в своем классе 

звучание и защищает сигнал от помех сетей Wi‐Fi 
•  Технология CAT‐iq обеспечивает передачу 

широкополосного аудиосигнала в диапазоне частот до 
6800 Гц 

•  Технология SoundGuard ® Digital ™ ‐ защищает слух 
пользователя от длительного воздействия шумов и 
резких звуковых перепадов свыше 85дБА 

•  Усовершенствованная цифровая обработка сигнала — 
EDSP (Enhanced Digital Signal Processing) обеспечивает 
естественное звучание голоса 

•  Адаптивная система питания обеспечивает большее 
время работы аккумулятора в режиме разговора или 
ожидания 

•  Микрофон с системой шумоподавления 
•  Проведение конференц‐вызовов с возможностью 

подключения до 3‐х дополнительных гарнитур 
•  Удаленный прием/завершение вызова нажатием одной 

кнопки 
•  Регулировка громкости в динамике гарнитуры 
•  Кнопка отключения микрофона (Mute) 
•  Индикатор уровня заряда аккумулятора в виде иконки 

(значка) на экране компьютера 
•  Радиус работы гарнитуры — до 120 метров 
•  Время работы в режиме разговора — до 9 часов 



Supra Plus W+DA45  •  Классическая, на сегодняшний день, 
профессиональная гарнитура для 
операторов, с одним или двумя 
динамиками, с и без шумоподавления, 
регулируемым оголовьем, с разъёмом 
QD. 

•  Адаптер DA45 предназначен для 
подключения профессиональных 
гарнитур Н‐серии к USB‐порту 
компьютера. Технология эхо‐
менеджмента, используемая в адаптере, 
обрабатывает звук, снижая уровень 
повторов, эхо и других неприятных 
явлений IP‐телефонии. Широкополосная 
передача обеспечивает передачу четкой 
и естественной речи. 

•  DA45 гарантирует абсолютное удобство в 
управлении разговором: адаптер 
оснащен удобным джойстиком с 
кнопками принятия вызова, регулировки 
громкости и отключения микрофона (со 
световой индикацией). 



Encor Pro + DA45  •  Каждая деталь этой гарнитуры создавалась в 
соответствии с главной задачей ‐ создать 
принципиально новое максимально комфортное 
решение для профессионалов. 

•  HW 291N – один динамик  
•  HW301N – два динамика 
•  Микрофон гарнитуры оснащен системой 

максимального шумоподавления и сконструирован 
таким образом, чтобы пользователь мог легко 
отрегулировать его положение удобно для себя ‐ 
микрофон находится на уникальном телескопическом 
держателе, и расположен так, что пользователь не 
видит его «боковым зрением». Кроме того, держатель 
микрофона находится на подвижном креплении и, при 
необходимости, может быть просто отодвинут от лица. 

•  Адаптер DA45 предназначен для подключения 
профессиональных гарнитур Н‐серии к USB‐порту 
компьютера. Технология эхо‐менеджмента, 
используемая в адаптере, обрабатывает звук, снижая 
уровень повторов, эхо и других неприятных явлений IP‐
телефонии. Широкополосная передача обеспечивает 
передачу четкой и естественной речи. 

•  DA45 гарантирует абсолютное удобство в управлении 
разговором: адаптер оснащен удобным джойстиком с 
кнопками принятия вызова, регулировки громкости и 
отключения микрофона (со световой индикацией). 



Enabler  Plantronics представляет новую категорию продуктов, 
разработанных для компаний, которые планируют или уже 
осуществляют переход с традицинной телефонии на 
инфраструктуру Unified Communicarons (UC) — Plantronics 
UC Enabler. Линейка включает в себя новый универсальный 
адаптер MDA200, а также проводные и беспроводные USB‐
адаптеры. 
Устройства категории Enabler призваны помочь 
максимизировать доход от инвестиций Департаментов IT в 
традиционные голосовые коммуникации. Адаптер 
позволяет подключить любую проводную или 
беспроводную USB‐гарнитуру к компьютеру и настольному 
телефону одновременно. При этом принятие, завершение, 
удержание вызова и переключение между устройствами 
осуществляется простым нажатием кнопки. Подключив к 
MDA200 гарнитуру , вы сможете управлять даже тремя 
устройствами: ПК, настольным и мобильным телефонами! 
Категория Plantronics UC Enabler представлена 
следующими моделями: 
•  MDA200 — универсальный адаптер с подключением к 

стационарному телефону и компьютеру 
•  Серия DA — USB‐адаптеры, позволяющие поключить к 

USB‐ порту любую гарнитуру Plantronics 
профессиональной линейки 

•  BT300™ — беспроводной Bluetooth адаптер для 
подключения Bluetooth гарнитуры к компьютеру с 
возможностью удаленного управления вызовами 

•  D100™ — беспроводной DECT USB‐адаптер, 
предназначенный для подключения к компьютеру 
любой DECT гарнитуры Plantronics серий Savi и CS500 

NEW 



Интеграция c CISCO UC 

Plantronics достигло полной 
интеграции своей линейки c 
оборудованием CISCO, что 
осуществилось в поддержке 
Cisco UC 8.0 

Теперь не надо беспокоиться о 
совместимости ‐ об этом 
подумали мы. Вы можете 
подобрать решение под 
любые задачи и бюджет. 

CUCI-MOC 8.0  
Cisco Integration for MOC 

CUCI-Connect 7.x  
Cisco Integration for WebEx Connect 

CUPC 8.0  
Cisco Unified Personal Communicator 

CSF 8.0 



С PLANTRONICS  больше 
возможностей 

Интеграция позволила добиться 
полного управления вызовами, как с 
помощью проводных решений, так и 
дистанционного управления с 
использованием беспроводных 
технологий. 

Блок управления позволяет: 
‐  принять и сбросить вызов 
‐  отрегулировать громкость 
‐  выключить микрофон 

А механический (HL10) и 
электрический (AP4, 40, …) 
подъёмники трубки – интегрируют 
такие возможности с 
беспроводными гарнитурами. 

AP40 HL10 



С PLANTRONICS  больше 
возможностей 

•  Ключевая функция агрегированного 
присутствия, объединяющая 
пользователей UC в 
коммуникационные группы, 
идентифицирует текущий статус 
сотрудника. Если индикатор говорит о 
его недоступности в данный момент, 
те, кто хочет с ним связаться, просто 
не будут терять попусту время. 

•  Статус присутствия отображается в 
программе и в других приложениях. 
Может устанавливаться и 
контролироваться  самим 
пользователем. 

•  Интеллектуальное решение 
Plantronics может автоматически 
изменять статус  если пользователь 
начал голосовую связь. 



Если пользователь начал 
разговор по мобильному 
телефону соответствующий 
статус отобразится в софт 

телефоне. 

Busy 



Если пользователь использует 
несколько терминалов, начав 
разговор по по одному из них 

соответствующий статус отобразится 
в другом. 

Busy 



Преимущество CISCO и PLANTRONICS 

100% 
Совместимость 

Глобальная  
поддержка 

Лучшее 
Качество 

Превосходный 
 опыт  

Больше  
возможностей 

С решениями  Plantronics вы 
не должны волноваться о 
совместимости с Cisco UC 

www.plantronics.comua/CiscoUC 



Спасибо за внимание. 
Будем рады ответить на любой возникший вопрос. 



Компания 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