
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЛЕГКОСТЬ. 
КОМФОРТ. 
ПОСТОЯННАЯ 
РАБОТА.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Самая легкая гарнитура с поддержкой 
Bluetooth® для контакт-центров удобна 
в использовании на протяжении всего 
дня и весит 21 г

•  Пользователи могут заниматься 
совместной работой на ходу благодаря 
поддержке работы в беспроводном 
режиме на расстоянии до 100 м

•  Технология Bluetooth обеспечивает 
простое и удобное глобальное 
развертывание по беспроводному 
подключению 

•  Соединение с клиентом не 
прервется в неожиданный 
момент благодаря возможности 
постоянной работы от аккумулятора 
и высококачественному 
широкополосному звучанию 

•  Любой отвлекающий шум вокруг 
оператора блокируется микрофоном 
с функцией шумоподавления 

POLY VOYAGER 4245 OFFICE

Voyager 4245 Office — это удобная и самая легкая в своем роде гарнитура с 
поддержкой Bluetooth. Любой пользователь сможет свободно перемещаться и 
заниматься совместной работой с комфортом на протяжении всего дня. Потеря 
соединения с клиентом во время переговоров негативно сказывается на бизнесе, 
поэтому гарнитура Voyager 4245 обеспечивает возможность постоянной работы 
от аккумулятора для неограниченного времени разговора*. Возможность замены 
аккумулятора с низким уровнем заряда во время активного вызова позволяет 
не прерывать переговоры и обеспечивать высокий уровень удовлетворенности 
клиентов. Три варианта ношения одного устройства также обеспечивают высокую 
удовлетворенность сотрудников и упрощают процесс заказа и контроля запасов. 
Кроме того, гарнитура предлагает высокое качество звука, обеспечивая удобство 
использования во всех отношениях

• Микрофон с функцией шумоподавления 

• Включает технологию защиты слуха SoundGuard DIGITAL

• Высококачественное широкополосное звучание

• Визуальные и звуковые предупреждения сообщают об уровне заряда аккумулятора

• Версия с поддержкой Microsoft Teams доступна со специальной кнопкой Teams 
для мгновенного доступа



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

POLY VOYAGER 
4245 OFFICE

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения дополнительных сведений о Poly Voyager 4245 Office посетите 
веб-сайт poly.com/voyager-4245-office
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ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА/В 
РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

• До 12 часов работы в режиме 
разговора, 15 часов работы в режиме 
прослушивания и 13 дней в режиме 
ожидания без подзарядки. Простая 
замена входящего в комплект 
аккумулятора во время вызова для 
неограниченного времени разговора.

BLUETOOTH

• Bluetooth 5.0 с BLE

ПРОФИЛИ АУДИО

• A2DP, AVRCP, HFP, HSP

КОДЕКИ APTX

• SBS, CVSD, mSBC

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

• 100 м

ГОЛОСОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

• Расширенные голосовые уведомления 
об оставшемся времени разговора, 
отключении звука микрофона и 
состоянии подключения 

ЯЗЫКИ

• Английский (США/Великобритания), 
испанский (Латинская Америка), 
французский, итальянский, немецкий, 
русский (кириллица), китайский 
(мандаринский), корейский

МИКРОФОН

• Двухмикрофонная система с 
фронтальным микрофоном  
с функцией шумоподавления

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

• Широкополосная передача: 50 Гц–7 кГц; 
мультимедиа:  
20 Гц–20 кГц

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

• 140 мА·ч

ТИП АККУМУЛЯТОРА

• Перезаряжаемый, заменяемый,  
литий-ионный, полимерный

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

• Три часа

ТЕХНОЛОГИЯ MULTIPOINT

• Да

ВЕС

• 21 г 

ПРИЛОЖЕНИЯ

• Приложение Plantronics Hub доступно в 
версиях для настольных систем на базе 
ОС Windows/Mac и мобильных устройств 
на базе ОС Android и iOS; наборы 
инструментов Plantronics Manager Pro: 
управление ресурсами и их внедрение, 
качество вызовов и их анализ, здоровье 
и безопасность

• Amazon Alexa (удобный доступ)

• TILE (поиск местоположения потерянной 
гарнитуры)

*Требуется использование входящего в комплект 
сменного заряженного аккумулятора

ХАРАКТЕРИСТИКИ

http://www.poly.com/voyager-4245-office

