
Аудиоконференции в системах UC - 
без проводов и лишней суеты  

Первый беспроводной спикерфон для ПК и мобильных устройств

Calisto®  620

Превосходное 
качество звука

Беспроводное Bluetooth® 
соединение



Беспроводной UC спикерфон Plantronics Calisto® 620 — идеальное решение для проведения 
незапланированных аудиоконференций. Портативный UC спикерфон мгновенно превращает 
ноутбук или смартфон в отличное устройство для  организации конференц-вызовов в любом 
месте и в любое время. Благодаря передовым технологиям обработки звука, Plantronics Calisto 
620 обеспечивает передачу реалистичного голоса всех участников конференции, без помех и 
искажений. 

Calisto 620

Ключевые осоБенности

Мобильность

• Простое подключение к ПК и мобильному 
устройству (не требует дополнительного По)

• Кнопки управления звуком и вызовами 

• Миниатюрный USB Bluetooth адаптер

• До 7 часов работы в режиме разговора и до 5 дней 
в режиме ожидания

 Выдающееся качество звука

• Передача звука с ПК в расширенном частотном 
диапазоне

• Цифровая обработка сигнала (DSP) отсекает 
шумы и подавляет эхо

• Двунаправленный микрофон с автоматической 
настройкой на голос 

• Full Duplex аудио с 360-градусным покрытием 
помещения

• Профиль A2DP для прослушивания любого 
потокового аудио с мобильного устройства

Комплектуется

• Мягким чехлом для хранения и транспортировки

ДоПолнительная инфорМаЦия:

Подключение К ПК,  мобильному телефону или планшетному компьютеру, 
через Bluetooth соединение

идеально для Мобильных специалистов, которым требуется часто 
организовывать телеконференции.

совместимо с Windows® или Mac OS

время работы До 7 часов в режиме разговора, до 5 дней в режиме ожидания

Беспроводное 
соединение

Bluetooth v2.1 + EDR

Звуковые 
преимущества

Передача звука с ПК в расширенном  частотном диапазоне – до 
6800 Гц, Full Duplex аудио, эхоподавление, двунаправленный 
микрофон с автонастройкой ограничивает влияние фонового 
шума,  A2DP
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Управление громкостью +/- 

МоДель артиКУл

UC стандартная версия для UC 
приложений и софтфонов от 
Avaya®, Cisco®, IBM®, Skype™ и 
прочих

Calisto 620 86701-02

Calisto 620-M 86700-02

сДелайте Правильный выБор

Принятие/
завершение вызова

USB адаптер для ПК

индикатор уровня
заряда 

отключение 
микрофона

360 градусное
покрытие 
помещения         


