Свобода передвижения при
вызовах на стационарный
и мобильный телефон

Интуитивная технология
Smart Sensor™

Гарнитура для офиса, которая
всегда с вами
Voyager Legend CS
™

Для стационарных и мобильных телефонов, для работы и отдыха

Voyager Legend CS
™

Гарнитура для офиса, которая всегда с вами. Вы работаете в офисе, по дороге домой и даже дома. При гибком
рабочем графике гарнитура Voyager Legend CS будет с вами всегда, где бы вы ни были. Интуитивная технология
Smart Sensor™ позволяет отвечать на звонки просто надевая гарнитуру, при этом вы всегда сможете рассчитывать
на исключительно чистый звук благодаря технологии шумоподавления, которая блокирует посторонний шум
(голоса, гудки машин и даже ветер). Наслаждайтесь интуитивно понятным управлением и невероятным
качеством звука на вашем мобильном телефоне по пути в офис или в любом другом месте.
Превосходные возможности управления
вызовами
• Поддержка подключения нескольких устройств позволяет
управлять вызовами со стационарного и мобильного
телефона/планшета с помощью одной гарнитуры.
• Радиус действия до 10 метров от настольной зарядной
базы или мобильного устройства
• Возможность голосового управления для ответа на
входящие мобильные вызовы и выполнения различных
задач с помощью команд
• Усовершенствованные голосовые уведомления
информируют пользователя об имени вызывающего
абонента (только вызовы с мобильного телефона),
о состоянии подключения, оставшемся времени
разговора и т.д.
• Возможность использования с электронным
переключателем или микролифтом* для удаленного
ответа на вызов и завершения вызова
Выдающееся качество звука
• Тройной микрофон с возможностью точной настройки
на голос и усовершенствованной технологией цифровой
обработки сигнала (DSP) для максимально эффективного
подавления шума
• Усовершенствованная технология WindSmart®
обеспечивает три уровня защиты от ветра
• Технология SoundGuard® обеспечивает 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 вызова между мобильным
телефоном и гарнитурой
Рекомендуемые аксессуары
• При использовании портативного
зарядного футляра дополнительное
время работы гарнитуры в режиме
разговора составляет до 14 часов
• Дополнительные возможности
подключения к ПК с USB-адаптером

СЛУЖБА ТЕХПОДДЕРЖКИ И СЕРВИСА
Более подробная информация о Voyager Legend CS
и других моделях на сайте plantronics.com

Протестирована для
комфортного ношения
в течение длительного
периода

Регулировка
громкости
Отдельный
переключатель
питания

Тройной микрофон с
возможностью точной
настройки

Кнопка ответа/
завершения
разговора
Кнопка
отключения
микрофона/
голосовых команд
Стильная подставка для
зарядки с магнитным
креплением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подключается к

стационарному и мобильному
телефону/планшету

Идеально подходит для

профессионалов, которые пользуются
стационарным и мобильным телефоном или
планшетом; с технологией smart sensor

Время работы в режиме разговора До 7 часов, до 11 дней в режиме ожидания
Цифровое шифрование

128-разрядное шифрование

Вес гарнитуры

18 грамм

Беспроводная частота

Bluetooth v3.0 + EDR

Звуковые характеристики

Широкополосный мобильный сигнал (HFP 1.6);
эхоподавление, A2DP

Защита слуха

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

Ограниченная гарантия сроком

на 2 года

модели

АРТИКУЛ

Voyager Legend CS

88863-02

Voyager Legend CS / HL10*

88863-22

Voyager Legend CS/ APS-11

200898-01

Voyager Legend CS / APA-23

200898-02

* В комплект модели Voyager Legend CS/HL10 входит микролифт HL10.
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