CALISTO 610
Пользуйтесь возможностями
UC в дороге
USB-спикерфон Calisto 610 способен превратить любой
ПК в портативное устройство для конференц-связи.
USB-подключение

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CALISTO 610
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
E
C
D
A
B

A Кнопки увеличения/уменьшения громкости
B Кнопка ответа на вызов/завершения вызова
C Кнопка включения/отключения звука
D 360-градусное покрытие помещения
E Совместимость с замками Kensington

ПРИЛАГАЕМЫЙ АКСЕССУАР

ПОРТАТИВНЫЙ СПИКЕРФОН ДЛЯ ПК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПЕРАТИВНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Поддержка технологии Plug-and-Play позволяет обрабатывать вызовы в любом месте. Компактный
спикерфон можно интегрировать с наиболее популярными программными телефонами, облегчая
управление вызовами и проведение небольших неформальных конференций. В число функций,
которыми можно управлять одним нажатием кнопки, входят ответ на вызов и завершение вызова,
регулировка громкости и отключение звука. Совместимость с замками Kensington® повышает защиту
при использовании в небольших или средних рабочих помещениях и совместно используемых
конференц-залах. Поддержка широкополосного звучания, дуплексной голосовой связи и микрофон
с углом захвата 360 градусов позволяют обеспечить звук профессионального уровня для всех
участников разговора. Когда спикерфон не используется, можно просто убрать его в чехол для
переноски и положить в сумку или рюкзак для ноутбука.
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОРТАТИВНОСТЬ
• Простой интерфейс, облегчающий управление вызовами
• Идеальное решение для групповых вызовов в рабочих помещениях небольших и средних размеров
• Компактную беспроводную конструкцию можно легко перевозить благодаря мягкому футляру,
входящему в комплект поставки
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
• Технология цифровой обработки сигнала (ЦОС) обеспечивает естественное звучание голоса и
эхоподавление
• Повышение эффективности совещаний за счет минимизации таких проблем, как эхо, прерывание
связи и фоновый шум
• Дуплексная конференц-связь высокого качества с 360-градусным покрытием
• Поддержка широкополосного звучания, позволяющая повысить качество компьютерной
телефонной связи
ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ UNIFIED COMMUNICATIONS

Мягкий чехол для переноски

Подключение

ПК через интерфейс USB

Целевая группа

Мобильные пользователи, которым требуется решение для конференцвызовов, индивидуальных переговоров, совместной работы и вебконференций

Совместимость

Windows® или Mac OS

Звуковые характеристики:

Поддержка широкополосного аудиосигнала при совершении
вызовов с помощью ПК: до 6800 Гц; полнодуплексная передача
аудиосигнала, эхоподавление; ненаправленный микрофон с функцией
шумоподавления

Размеры (см)

11 x 11 x 3,2 (Ш x Д x В)

Ограниченная гарантия

на 2 года

Модель

Описание

P610

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

201859-01

P610-M

Оптимизированная версия для Microsoft® Lync®

201859-02

Номер детали

*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 Calisto 610 или других продуктах компании
посетите сайт plantronics.com
ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.

Присоединяйтесь

Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дни
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