
 
 

 

Voyager 3200 UC  
 
Целевой пользователь 
Мобильные сотрудники, которым требуется высококачественная гарнитура 
для связи в компактном и портативном исполнении.   

 
Подключение 

  
ПК, планшет, смартфон   

 
Описание продукта 
Серия Plantronics Voyager 3200. Компактная гарнитура с поддержкой 
Bluetooth® и технологии шумоподавления. 

 
Заголовки и слоганы 
Оставайтесь на связи. В любое время и в любом месте. 
Создана для активной жизни 
 
Создана, чтобы впечатлять. Сделана для работы. 
Оставайтесь на связи во время активных поездок 

Рекламный текст  

Ваш офис — весь мир. Но вам не должны мешать окружающие условия и 

шум. Гарнитура серии Voyager 3200 позволяет оставаться на связи в дороге, 

предлагая при этом высокое качество звука. Она обеспечивает подавление 

шума, чтобы ничто не мешало разговору. В любое время и в любом месте. 

 

Краткий текст (более 25 слов) 

Ваш офис — весь мир. Но вам не должны мешать окружающие звуки. 

Гарнитура серии Voyager 3200, которую можно легко надеть или снять в 

нужный момент, позволяет оставаться на связи во время активных поездок. 



 
 

 

 
Средний текст (более 50 слов) 

Ваш офис — весь мир. Но вам не должны мешать окружающие условия или 

шум. Гарнитура серии Voyager 3200, которую можно легко надеть или снять 

в нужный момент, позволяет поддерживать высокий темп жизни. 

Благодаря эргономичному дизайну и технологии шумоподавления вы 

никогда не будете испытывать дискомфорт при разговоре, где бы вы ни 

находились. 

 
Длинный текст о Voyager 3200 UC (более 100 слов) 

 
Когда ваши дни насыщены событиями, снижение темпа недопустимо. Но 

только потому, что окружающий мир — это ваш офис, вас не должны 

отвлекать окружающие условия и шум. Благодаря эргономичному и 

компактному дизайну, а также трехканальному микрофону с поддержкой 

технологии шумоподавления, гарнитура Voyager 3200 UC позволит вам 

всегда чувствовать себя уверенно при разговоре, где бы вы ни находились. 

Эта гарнитура, которую можно легко надеть или снять в нужный момент, 

поможет вам придерживаться своего насыщенного графика, а ее 

расширенные функции управления звуком позволят вам полностью 

контролировать вызовы. Благодаря возможности выбора языка для 

голосовых уведомлений, обновления встроенного программного 

обеспечения по беспроводному интерфейсу, получения подробной 

аналитической информации с помощью дополнительного сервиса 

Plantronics Manager Pro, гарнитура Voyager 3200 UC становится идеальным 

решением. 

 
Краткий список характеристик  

Превосходное качество звука для всех участников разговора 



 
 

 

• Трехканальный микрофон с возможностью точной настройки и 

усовершенствованной технологией цифровой обработки сигнала (ЦОС) 

для максимально эффективного подавления посторонних звуков 

• Поддержка широкополосного звучания позволяет повысить качество 

телефонной связи при использовании ПК и обеспечить передачу голоса 

в HD-качестве при использовании совместимых смартфонов 

• Технология SoundGuard® обеспечивает защиту от внезапных громких 

звуков 

 

Контроль отключения звука 

• Функция динамического оповещения об отключении звука 

предупреждает пользователя, если он начинает говорить при 

отключенном звуке микрофона  

• Специальная кнопка для оперативного отключения звука  

• Периодические голосовые напоминания об отключении звука 

микрофона (данная функция включается через приложение Plantronics 

Hub) 

• Визуальная индикация отключения звука микрофона на USB-адаптере 

Bluetooth® BT600 и рабочем столе  

 

Интуитивно понятные функции  

• Полная интеграция со смартфонами, ноутбуками и планшетами 

• Технология Smart Sensor позволяет отвечать на вызовы, просто надев 

гарнитуру  

• Автоматическое переключение вызовов между мобильным телефоном 

и гарнитурой в зависимости от того, надета гарнитура или нет (данная 

функция включается через приложение Plantronics Hub) 

• Для управления входящими вызовами достаточно произнести 

голосовую команду «Answer» («Ответить») или «Ignore» («Отклонить») 



 
 

 

• Работа в беспроводном режиме на расстоянии до 30 м от совместимых 

устройств с поддержкой технологии Bluetooth® класса 1 

• Простое включение функций голосовых помощников Siri, Google Now 

или Cortana нажатием кнопки 

• Расширенные голосовые уведомления об идентификаторе 

вызывающего абонента, отключении звука микрофона, состоянии 

подключения и времени разговора  

• NFC-сопряжение с устройствами, поддерживающими функцию NFC  

 

Соответствие требованиям к уровню комфорта 

• Эргономичная конструкция, прошедшая тщательное тестирование, 

гарантирует комфорт при длительном ношении 

• Вставная конструкция позволяет легко надевать и снимать гарнитуру 

 

Возможность подзарядки в любое время 

• До 6 часов в режиме разговора и 7 дней в режиме ожидания  

• При использовании портативного зарядного футляра дополнительное 

время работы гарнитуры в режиме разговора может составлять до 10 

часов 

 

Plantronics Hub 

• Воспользуйтесь мобильным приложением Plantronics Hub для поиска 

потерянной гарнитуры, выбора языка, обновления встроенного 

программного обеспечения по беспроводному интерфейсу или 

персональной настройки параметров и оповещений 

• Воспользуйтесь настольным приложением Plantronics Hub для 

просмотра уровня заряда аккумулятора гарнитуры, выбора языка, 

обновления встроенного программного обеспечения, включения 



 
 

 

функций управления вызовами на программном телефоне или 

персональной настройки параметров и оповещений 

 

Подробный список характеристик  

Превосходное качество звука для всех участников разговора 

• Трехканальный микрофон с возможностью точной настройки и 

усовершенствованной технологией ЦОС обеспечивает разделение 

голоса и фонового шума, сохраняя четкость передачи речи  

• Поддержка широкополосного звучания обеспечивает высокое качество 

телефонной связи на базе ПК и совместимость со смартфонами, 

поддерживающими передачу голоса в HD-качестве 

• Технология SoundGuard® обеспечивает защиту от внезапных громких 

звуков 

 

Контроль отключения звука 

• Функция динамического оповещения об отключении звука 

обеспечивает незамедлительное предупреждение пользователя, если 

он начинает говорить при отключенном звуке микрофона 

• Специальная кнопка для оперативного отключения звука  

• Оповещение об отключении/включении звука микрофона с помощью 

голосовых уведомлений; визуальная индикация отключения звука 

микрофона на USB-адаптере Bluetooth® BT600 и рабочем столе 

 

Интуитивно понятные функции  

• Полная интеграция с большим количеством приложений при работе со 

смартфонами, ноутбуками и планшетами 

• Технология Smart Sensor позволяет отвечать на вызовы, просто надев 

гарнитуру 



 
 

 

• Автоматическое переключение вызовов между мобильным телефоном 

и гарнитурой в зависимости от того, надета гарнитура или нет (данная 

функция включается через приложение Plantronics Hub) 

• Расширенные возможности использования беспроводной связи 

благодаря поддержке работы на расстоянии до 30 м от совместимых 

устройств, оснащенных технологией Bluetooth® класса 1 

• Возможность включения функций голосовых помощников Siri, Google 

Now или Cortana касанием кнопки для совершения вызовов контактам, 

отправки сообщений или планирования совещаний  

• Функция оповещения об имени вызывающего абонента позволяет 

получить соответствующую информацию, не глядя на мобильный 

телефон, а голосовые уведомления информируют о вызывающем 

абоненте, отключении звука микрофона, состоянии подключения и 

времени разговора  

• Для управления входящими вызовами достаточно произнести 

голосовую команду «Answer» («Ответить») или «Ignore» («Отклонить»), 

не нажимая каких-либо кнопок 

 

Соответствие требованиям к уровню комфорта 

• Эргономичная конструкция, прошедшая тщательное тестирование, и 

насадки для наушников, изготовленные из двух материалов с разной 

твердостью, обеспечивают комфорт при длительном ношении и 

надежное крепление 

• Вставная конструкция позволяет легко надевать и снимать гарнитуру 

 

Возможность подзарядки в любое время 

• До 6 часов непрерывной работы в режиме разговора без подзарядки 

аккумулятора и до 7 дней работы в режиме ожидания 

• Возможность подзарядки гарнитуры в дороге с помощью портативного 

зарядного футляра, позволяющего увеличить время работы в режиме 

разговора на 10 часов  

 



 
 

 

Мобильное приложение Plantronics Hub 

• Поиск потерянной гарнитуры, выбор языка, удобная персональная 

настройка параметров и оповещений с помощью смартфона 

• Обновление встроенного программного обеспечения гарнитуры по 

беспроводному интерфейсу 

 

Настольное приложение Plantronics Hub 

• Возможность управления вызовами на нескольких программных 

телефонах 

• Индикатор на панели задач ПК/Mac для отображения оставшегося 

заряда аккумулятора гарнитуры 

• Настройка оповещения об отключении звука микрофона на рабочем 

столе, выбор языка, обновление встроенного ПО, настройка управления 

вызовами через программный телефон, персонализация настроек и 

голосовых уведомлений 

 

Информация об ограниченной гарантии 

Ограниченная гарантия сроком на 1 год в Северной Америке/Южной 
Америке и России 
Гарантия сроком на 2 года в Европе, Африке   
Ограниченная гарантия сроком на 2 года в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Австралии и Новой Зеландии 

 
Информация о заказе 
 

Партномер Описание Oracle 

 
             UPC/EAN13 



 
 

 

207371-01 VOYAGER 3200 UC, B3200, ВСЕ СТРАНЫ 0 17229 15798 9 

 

Комплект поставки 
 
Voyager 3200 UC  

• Гарнитура 

• Зарядный кабель USB 

• BT600 

• Зарядный футляр 

• Карточка продукта  

• Инструкция по технике безопасности 

• Гарантийный талон 

• Комплект насадок для наушников (маленькие, большие насадки и 
крючок-держатель) 

 

Количество в картонной коробке  
12 шт. 

 

 

 

Информация по доставке 

 

 
 

Отдельное устройство 
Внешние размеры 

Вес мм дюймы 

Д Ш Г Д Ш Г кг фунты 

93 58 140 3,66 2,28 5,51 0,13 0,28 

 

 

Д Ш 

Г 



 
 

 

 

 

 

 

 

Картонная коробка 
Внешние размеры Масса-

брутто Вкладышей 
на коробку 

Устройств 
на 

коробку 

              
 

DUN/ITF 14  

мм дюймы 

Д Ш Г Д Ш Г кг фунты 

300 185 205 11,81 7,28 8,07 1,79 3,97 0 12 1 00 17229 15798 6 

 

 

Укладка на поддоны (при наземной транспортировке) 
 Размеры 

Масса-брутто Коробок 
на ярус 

Количество 
ярусов 

Коробок 
на 

поддон 

Устройств 
на 

поддон 

мм дюймы 

Д Ш Г Д Ш Г кг фунты 

1219 1016 1765 48,00 40,00 69,49 296,08 657,96 20 8 160 1920 

 

 

Д 
Ш 

Г 



 
 

 

 

 

Укладка на поддоны (при воздушной транспортировке) 
 Размеры 

Вес Коробок 
на ярус 

Количество 
ярусов 

Коробок 
на 

поддон 

Устройств 
на 

поддон 

мм дюймы 

Д Ш Г Д Ш Г кг фунты 

1219 1016 1359 47,992 40 53,504 224,56 499,02 20 6 120 1440 

 

 

Запасные части 
Партномер Запасные 

компоненты/аксессуары 
Описание Доступно Комплект 

поставки 
203710-01 Запасной компонент ЗАПАСНОЙ 

КОМПОНЕНТ, 
КОМПЛЕКТ 
НАСАДОК ДЛЯ 
НАУШНИКОВ И 
НАКЛАДОК ИЗ 
ПОРОЛОНА, 
VOYAGER 3200, 
МАЛЕНЬКИЕ 

Все страны 3 насадки для 
наушников 
маленького 
размера 

203710-02 Запасной компонент ЗАПАСНОЙ 
КОМПОНЕНТ, 
КОМПЛЕКТ 
НАСАДОК ДЛЯ 
НАУШНИКОВ И 
НАКЛАДОК ИЗ 
ПОРОЛОНА, 
VOYAGER 3200, 
СРЕДНИЕ 

Все страны 3 насадки для 
наушников 
среднего 
размера 

203710-03 Запасной компонент  ЗАПАСНОЙ 
КОМПОНЕНТ, 
КОМПЛЕКТ 

Все страны 3 насадки для 
наушников 
большого 



 
 

 

НАСАДОК ДЛЯ 
НАУШНИКОВ, 
VOYAGER 3200, 
БОЛЬШИЕ 

размера 

201885-01 Запасной компонент ЗАПАСНОЙ 
КОМПОНЕНТ, 
КАБЕЛЬ, 
РАЗЪЕМ USB 
ТИПА 
A/РАЗЪЕМ 
MICRO USB 
ТИПА B, 
660 ММ, 
ЧЕРНЫЙ 

Все страны 1 кабель USB 

205250-01 Запасной компонент BT600 Все страны 1 BT600 

89034-01 
(только 
Северная 
Америка) 

Выбор Устройство для 
зарядки от сети 
переменного 
тока 

В 
зависимости 
от региона 

1 устройство для 
зарядки от сети 
переменного 
тока 

89110-01 Выбор Автомобильное 
зарядное 
устройство 

Все страны 1 автомобильное 
зарядное 
устройство 

 

 

Характеристики  
Время работы в режиме 
разговора 

До 6 часов; до 10 дополнительных часов при использовании 
зарядного футляра; до 7 дней в режиме ожидания 

Время работы в режиме 
ожидания 

До 7 суток в режиме ожидания 

Дальность действия 
До 30 м при использовании устройства с поддержкой 
Bluetooth класса 1 

Вес гарнитуры 9 грамм 

Беспроводная частота Bluetooth v4.1 

Звуковые 
характеристики 

Трехканальный микрофон с поддержкой технологии 
шумоподавления на базе ЦОС, совместимость с мобильными 
устройствами для широкополосной передачи аудиосигнала: 
до 6800 Гц; эхоподавление, фирменная технология ЦОС, A2DP  

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

Управление гарнитурой 
Ответ на вызовы/отклонение вызовов/завершение 
вызовов/повторный набор номера, отключение звука 
микрофона, увеличение/уменьшение громкости, включение 



 
 

 

функции виртуального личного помощника на смартфоне, 
включение/выключение питания 

Модель 

B3200: устройство сертифицировано для работы с 
приложением Skype for Business и оптимизировано для 
работы с приложением Microsoft® Lync®; разработано для 
использования с системами и программными телефонами UC, 
поставляемыми компаниями Avaya, Cisco, Skype и др.* 

Поставляемые 
аксессуары 

Зарядный футляр, USB-адаптер Bluetooth BT600, насадки для 
наушников, кабель Micro USB 

 


