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Лучшее становится более совершенным! Золотой стандарт производительности
и комфорта
интенсивного
использования
The best just got
better! Theдля
goldсамого
standard
in performance
and
улучшенное
аудио
теперь
стандартной
comfort
for theширокополосное
most intensive phone
user
– nowвimproved
with комплектации
wideband
audio as standard across the entire series.
всей серии.
Гарнитурам серии Plantronics SupraPlus доверяют предприятия во всем мире в

The Plantronics SupraPlus headset series has been trusted by enterprises around the
течение многих лет. Они по прежнему являются стандартом легких и надежных
world for years, and continues to set the standard for durable, lightweight corded headsets,
проводных гарнитур, предназначенных для контакт-центров и офисных работников.
designed for contact centre and office professionals.
• SupraPlus
Business-critical
reliability
and comfort. SupraPlus
not only meets
or exceeds
all
не только
соответствует,
но и превосходит
высоким
критерии
надежности
set интенсивном
by our existing world-class
professional
headsets, в
but
this series
и specifications
комфорта при
ежедневном
использовании
технических
условиях,
of headsets alsoдля
delivers
superior all-day, every-day
comfort and reliability.
свойственных
профессиональных
гарнитур.
• Experience full wideband audio. The entire SupraPlus series takes advantage of
• Опыт полного широкополосного аудио. Вся серия SupraPlus использует преимущесwideband VoIP technologies. The extended noise-cancelling boom features new
тва широкополосных VoIP технологий. Расширенная способность нового микрофона
wideband receivers to deliver improved speech clarity and life-like fidelity – which
по шумоподавлению способствует улучшенной четкости передачи голоса что, как
helps to decrease listening errors, repeats and listener fatigue.

следствие,помогает уменьшить усталость оператора и снизить число ошибок.

• Comfort, style and, lightweight design. The light flexible cable and comfortable
headband design,
well as the
bendable microphone
boom, work toкабель
enhanceи удобная кон• Комфорт,
стильas
и легкая
конструкция:
легкий пластичный
audio quality
and the
user experience.
струкция
с гибкой
штангой
микрофона, улучшенные качество звука и удобство работы.
• Plantronics compatibility. With Plantronics Quick Disconnect™ SupraPlus works with
• Совместимость
с processors
оборудованием
Plantronics.adapters.
Благодаря
разъему
all Plantronics audio
and USB-to-headset
Direct
connect Plantronics Quick
Disconnect
™
гарнитура
SupraPlus
подключается
ко
всем
аудиопроцессорам
и USBsolutions are also available for headset-ready phones and agent consoles, providing
адаптерам
Существуют
решения
прямого подключения гарнитур к телеconnection Plantronics.
flexibility for your
diverse working
environment.

фонам, поддерживающим такую возможность, и к консолям операторов и агента,
обеспечивая гибкость подключения для разнообразных условий работы.

>> SupraPlus
Wideband
Headset

>> SupraPlus
Silver
Wideband
Headset

>> SupraPlus
Hearing Aid
Compatible
Wideband
Headset

Plantronics

SupraPlus

®

Гарантия 2 года от
производителя

SupraPlus® Основные
Key Features
особенности
полного
аудио.
серия SupraPlus
•• Опыт
Experience
full широкополосного
wideband audio. The
entireВся
SupraPlus
поддерживает
преимущества
широкополосных
VoIP технологий.
series takes advantage
of wideband
VoIP technologies.
Микрофон
с шумоподавлением
установлен
гибкой подвижной
The extended
noise-cancelling boom
features на
new
штанге
и способствует
повышению
четкости
натуральности
wideband
receivers to deliver
improved
speechиclarity
and
передачи
речи, –снижения
вероятности
прослушиваlife-like fidelity
which helps
to decreaseошибок
listeningпри
errors,
repeats
and listener повторов
fatigue. и утомляемости пользователя.
нии,
необходимости

Adjustableоголовье
T-pad
Регулируемое
headband
с Т-образным
упором

качество принимаемого
Расширенный
•• Отличное
Excellent receive-side
audio quality. Aзвука.
greater
receive-side спектр
частотной
принимаемого
сигнала делает его
frequencyхарактеристики
response improves
listening intelligibility.
более разборчивым для слушателя.

•• Удобная
Comfortable,
lightweight
design. Adjustable
headband,
и легкая
конструкция.
Регулируемое
оголовье и амбуfoam ear cushions create a stable, comfortable fit.

шюры из мягкого поролона обеспечивают стабильную удобную

•посадку
Bendable
click-stop
microphone boom.
на голове
и прилегание
к уху. Stays in position
for clearer
voice transmission.
• Гибкая
клик-стоп
штанга микрофона. Фиксируется положение,

для более
четкой
передачи
голоса.
•оптимальное
Small, light, flexible
cable.
Designed
for lightweight
• Тонкий,
легкий,
кабель.
Предназначен
для легкости и
durability,
with a гибкий
single-cable
design
for binaural models.

Микрофон
на гибкой
Bendable
click-stop
клик-стоп штанге
microphone
boom

долговечности, с одной точкой крепления даже для бинаураль•ных
Quick
call feature. Headband twists out of the way for
моделей.
Более lighter,
тонкий,more
легкий
Smaller,
convenient quick call pick up.
• Функция быстрого вызова. Оголовье выворачивается в сторои гибкий
кабель
flexible
cable
•ну,Monaural
binaural
styles.
Monauralвызова.
lets you hear the
удобнуюorдля
быстрой
активации
conversation and
what’s иgoing
onдинамиками.
around you. Binaural
• Модификации
с одним
двумя
Моно позволяет
Noise-cancelling
Микрофон с
microphone
cuts outразговор
distractingи background
noises. вокруг вас. Бинауральные
шумоподавлением
слышать
то, что происходит
гарнитуры
отсекают
отвлекающие
фоновые
шумы.
• Silver version has superior leatherette ear cushions.
• Серебряная версия снабжена превосходными амбушюрами из
кожезаменителя.

Наименование
модели
Product Name

SupraPlus Wideband Headset

SupraPlus Silver Wideband Headset

SupraPlus Hearing Aid Wideband Headset

Описание
Model

Артикул
Part
Number

Monaural
Voice-Tube
Один динамик,
голосовая
трубка

36828-31 / HW251 EMEA

Binaural
Voice-Tube
Два динамика,
голосовая
трубка

36830-31 / HW261 EMEA

Monauralшумоподавление
Noise-Cancelling
Один динамик,

36832-31 / HW251N EMEA

Binauralшумоподавление
Noise-Cancelling
Два динамика,

36834-31 / HW261N EMEA

Моно, голосовая
трубка, серебристая
Monaural Voice-Tube
(Silver)

82310-02 / HW351/A

Два динамика,
серебристая
Binaural трубка,
Voice-Tube
(Silver)

82312-02 / HW361/A

Monaural
Noise-Cancelling
(Silver)
Моно,
шумоподавление,
серебристая

82311-02 / HW351N/A

Binaural Noise-Cancelling
(Silver)
Два динамика,
шумопод., серебристая

82313-02 / HW361N/A

Monaural
Voice-Tube
Один динамик,
голосовая
трубка

92614-01 / HW251H

Binaural
Voice-Tube
Два динамика,
голосовая
трубка

92615-01 / HW261H

For
moreинформации
information about
the SupraPlus
please
our web
site at www.plantronics.com/uc
Больше
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серии Series,
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найдете
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