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АНАЛОГОВЫЕ USB БЕСПРОВОДНЫЕ 

.Audio™ 310 .Audio™ 322 .Audio™ 326 .Audio™ 345 .Audio™ 355 .Audio™ 478 .Audio™ 628 .Audio™ 648 .Audio™ 655 .Audio™ 995

Описание: 
Монофоническая гарнитура

Описание: 
Стереогарнитура

Описание: 
Стереогарнитура

Описание: 
Стереогарнитура с затылочным 
креплением

Описание: 
Мультимедийная гарнитура

Описание: 
Складная цифровая стерео-
гарнитура

Описание: 
Стереогарнитура с цифровой 
обработкой сигнала

Описание: 
Стереогарнитура с технологией 
цифровой обработки сигнала и 
затылочным креплением

Описание: 
Высокопроизводительная 
стереогарнитура с технологией 
цифровой обработки сигнала

Описание: 
Высокопроизводительная беспро- 
водная гарнитура с технологией 
цифровой обработки сигнала

Характеристика: 
Непревзойденная четкость голоса 
в монофоническом исполнении

Характеристика: 
Многофункциональная гарнитура, 
обеспечивающая мощное 
стереозвучание

Характеристика: 
Многофункциональная гарнитура 
с высококачественным 
стереозвучанием и встроенными 
элементами управления

Характеристика: 
Миниатюрная гарнитура с 
затылочным креплением, 
великолепным стереозвуком и 
встроенными элементами 
управления

Характеристика: 
Стереофоническая гарнитура 
обеспечивает мощный звук в 
полном диапазоне для всех 
приложений ПК

Характеристика: 
Складная стерео USB-гарнитура 
с технологией DSP, которая 
обеспечивает улучшенное 
качество звучания 

Характеристика: 
Складная USB-стереогарнитура со 
встроенными элементами 
управления и технологией 
цифровой обработки сигнала, 
обеспечивающей превосходное 
качество звука

Характеристика: 
Складная USB-стереогарнитура со 
встроенными элементами 
управления и технологией 
цифровой обработки сигнала, 
обеспечивающей превосходное 
качество звук

Характеристика: 
Удобная USB-гарнитура, 
обеспечивающая цифровой Hi-Fi 
стереозвук и широкополосное 
эхоподавление при 
воспроизведении любых 
аудиосигналов с ПК

Характеристика: 
Гарнитура с функцией Plug-and-
play, сочетающая в себе последние 
технологии беспроводной связи и 
превосходное качество звука

Преимущества устройства: 
•  Монофоническая гарнитура 

(один наушник) позволяет вам 
всегда оставаться на связи

•  Легко установить и настроить

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Поворотная телескопическая 
штанга микрофона QuickAdjust 
обеспечивает идеальное 
позиционирование микрофона

Преимущества устройства: 
•  Полностью стереофоническое 

звучание дает новое 
представление о звуке

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Телескопическая штанга 
микрофона обеспечивает 
идеальное позиционирование

•  Выдвижной микрофон не 
мешает во время 
прослушивания музыки и 
просмотра DVD

•  Легкое и удобное оголовье 
гарантирует комфорт в течение 
всего дня

•  Универсальные, мягкие 
вкладыши обеспечивают 
комфорт и качество 
звукопередачи

Преимущества устройства: 
•  Полностью стереофоническое 

звучание дает новое 
представление о звуке

•  Удобные встроенные элементы 
управления позволяют быстро 
реагировать во время 
напряженной работы

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Выдвижной микрофон не 
мешает во время 
прослушивания музыки и 
просмотра DVD

•  Телескопическая штанга 
микрофона обеспечивает 
идеальное позиционирование

Преимущества устройства: 
•  Комфортное затылочное 

крепление для удобства 
использования гарнитуры

•  Неодимовые наушники (36 мм) 
обеспечивают 
стереофоническое звучание и 
создают новое представление о 
качестве звукопередачи

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Встроенный регулятор 
громкости и кнопка отключения 
микрофона обеспечивают 
удобный доступ к функциям и 
регулировке звука

Преимущества устройства: 
•  Динамики диаметром 40 мм 

обеспечивают насыщенное 
стереозвучание с максимальным 
уровнем низких частот

•  Выдвижной микрофон не 
мешает во время 
прослушивания музыки и 
просмотра DVD

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Встроенный регулятор 
громкости и кнопка отключения 
микрофона обеспечивают 
удобный доступ к функциям и 
регулировке звука

•  Легкое регулируемое оголовье 
гарантирует комфорт в течение 
всего дня

•  Полностью стереофоническое 
звучание дает новое 
представление о звуке

Преимущества устройства: 
•  Прием и завершение звонков 

Skype при помощи 
встроенного регулятора

•  Интуитивный складной дизайн 
для тех, кто в пути

•  Широкополосное 
эхоподавление благодаря 
технологии Цифровой 
Обработки Сигнала (DSP)

•  Цифровой эквалайзер 
оптимизирует Hi-Fi 
стереозвучание с глубиной 24 
бита, повышая качество 
прослушивания

•  Шумоподавляющий микрофон 
для разговоров без помех

•  Наушники из мягкого пластика 
и легкие материалы для 
удобства в использовании

Преимущества устройства: 
•  Прием и завершение звонков 

Skype при помощи встроенного 
регулятора

•  Цифровая обработка сигнала 
(DSP) обеспечивает 
широкополосное 
эхоподавление с расширением 
диапазона голосовых сигналов 
для идеального качества звука

•  Цифровой эквалайзер 
оптимизирует Hi-Fi 
стереозвучание с глубиной 24 
бита, повышая качество 
прослушивания

•  Наушники из мягкого пластика и 
легкие материалы для удобства 
в использовании

Преимущества устройства: 
•  Прием и завершение звонков 

Skype при помощи встроенного 
регулятора

•  Затылочное крепление для 
свободного прослушивания 
музыки или выполнения 
голосовых вызовов

•  Цифровая обработка сигнала 
(DSP) обеспечивает 
широкополосное 
эхоподавление с расширением 
диапазона голосовых сигналов 
для идеального качества звука 
при разговоре

•  Цифровой эквалайзер 
оптимизирует Hi-Fi 
стереозвучание с глубиной 24 
бита, повышая качество 
прослушивания

•  Наушники из мягкого пластика и 
легкие материалы для удобства 
в использовании

Преимущества устройства: 
•  Цифровая обработка сигнала 

(DSP) обеспечивает 
широкополосное 
эхоподавление с расширением 
диапазона голосовых сигналов 
для идеального качества звука 
при разговоре

•  Кнопки регулировки громкости, 
которыми можно управлять 
одним касанием, удобно 
расположены прямо на 
наушнике

•  Мягкие поворотные амбушюры 
и легкий дизайн гарантируют 
комфорт в течение всего дня

•  Микрофон c шумоподавлением 
и регулируемая трубка 
микрофона обеспечивают 
высокое качество связи без 
отвлекающих шумов

•  Функция Fast Mic Mute быстро 
отключает звук на микрофоне 
при поднятии штанги

Преимущества устройства: 
•  Технология 2,4 ГГц

•  Автоматическое сопряжение

•  Увеличенное время работы от 
аккумулятора

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Полностью стереофонический 
цифровой звук с максимальным 
уровнем низких частот

•  Поворотная телескопическая 
трубка микрофона QuickAdjust 
обеспечивает идеальное 
позиционирование

•  Регулировка громкости и 
управление воспроизведением 
музыки на гарнитуре одним 
касанием

•  Встроенная функция выключения 
звука микрофона на трубке

•  Мягкие амбушюры

•  USB-адаптер

       Технические данные и информация о продукции

С головным креплением С головным креплением С головным креплением С затылочным креплением С головным креплением С головным креплением С головным креплением С затылочным креплением С головным креплением С головным креплением

Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Амбушюр из искусственной кожи Амбушюр из искусственной кожи Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Амбушюр из искусственной кожи Амбушюр из искусственной кожи

Аналоговое подключение Аналоговое подключение Аналоговое подключение Аналоговое подключение Аналоговое подключение Беспроводная / 
 

– – – – – DSP DSP DSP DSP 2.4Ghz

– – Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона

– – Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости

Номер детали: 37852-11 Номер детали: 38889-11 Номер детали: 80933-15 Номер детали: 37855-02 Номер детали: 79730-05 Номер детали: 81962-25 Номер детали: 81960-15 Номер детали: 81961-15 Номер детали: 80935-15 Номер детали: 80930-15

Код EAN: 5033588027447 Код EAN: 5033588034452 Код EAN: 5033588030317 Код EAN: 5033588027478 Код EAN: 5033588029236 Код EAN: 5033588036357 Код EAN: 5033588036333 Код EAN: 5033588036340 Код EAN: 5033588031628 Код EAN: 5033588030300

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
18,5Ш x 24,5В x 5,5Г

Вес (кг): 0,2

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
18,5Ш x 24,5В x 5,5Г

Вес (кг): 0,2

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
18,5Ш x 24,5В x 5,5Г

Вес (кг): 0,2

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
20Ш x 25В x 8Г
Вес (кг): 0,25

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
23Ш x 26В x 9Г

Вес (кг): 0.4

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
11.5Ш x 20.5В x 6.5Г

Вес (кг): 0.2

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
20Ш x 25В x 8Г

Вес (кг): 0,3

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
20Ш x 25В x 8Г
Вес (кг): 0,25

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
23Ш x 27В x 9,5Г

Вес (кг): 0,4

Размер упаковки с 1 шт. (см): 
22,9Ш x 26,7В x 95Г

Вес (кг): 0,4

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
19,5Ш x 26,5В x 18,5Г

Вес (кг): 0,6

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
19,5Ш x 26,5В x 18,5Г

Вес (кг): 0,6

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
19,5Ш x 26,5В x 18,5Г

Вес (кг): 0,6

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
27Ш x 26,5В x 20,5Г

Вес (кг): 1,0

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
27.5Ш x 27В x 23Г

Вес (кг): 1.4

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
12.5Ш x 23В x 21Г

Вес (кг): 0.8

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
27Ш x 26,5В x 20,5Г

Вес (кг): 1,1

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
27Ш x 26,5В x 20,5Г

Вес (кг): 1,0

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
32Ш x 25В x 32Г

Вес (кг): 1,3

Размер упаковки с 3 шт. (см): 
31,8Ш x 24,8В x 31,8Г

Вес (кг): 1,3

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
40Ш x 29,5В x 39Г

Вес (кг): 2,9

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
40Ш x 29,5В x 39Г

Вес (кг): 3,1

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
40Ш x 29,5В x 39Г

Вес (кг): 3,3

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
55Ш x 28В x 42Г

Вес (кг): 4,9

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
56.5Ш x 29В x 48Г

Вес (кг): 6.4

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
44Ш x 25В x 26Г

Вес (кг): 3.6

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
55Ш x 28В x 42Г

Вес (кг): 5,1

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
55Ш x 28В x 42Г

Вес (кг): 4,75

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
52Ш x 67В x 33,5Г

Вес (кг): 5,7

Размер упаковки с 12 шт. (см): 
51,8Ш x 51,8В x 33,3Г

Вес (кг): 5,8
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АНАЛОГОВЫЕ USB БЕСПРОВОДНЫЕ 

.Audio™ 310 .Audio™ 322 .Audio™ 326 .Audio™ 345 .Audio™ 355 .Audio™ 478 .Audio™ 628 .Audio™ 648 .Audio™ 655 .Audio™ 995

Описание: 
Монофоническая гарнитура

Описание: 
Стереогарнитура

Описание: 
Стереогарнитура

Описание: 
Стереогарнитура с затылочным 
креплением

Описание: 
Мультимедийная гарнитура

Описание: 
Складная цифровая стерео-
гарнитура

Описание: 
Стереогарнитура с цифровой 
обработкой сигнала

Описание: 
Стереогарнитура с технологией 
цифровой обработки сигнала и 
затылочным креплением

Описание: 
Высокопроизводительная 
стереогарнитура с технологией 
цифровой обработки сигнала

Описание: 
Высокопроизводительная беспро-
водная гарнитура с технологией 
цифровой обработки сигнала

Характеристика: 
Непревзойденная четкость голоса 
в монофоническом исполнении

Характеристика: 
Многофункциональная гарнитура, 
обеспечивающая мощное 
стереозвучание

Характеристика: 
Многофункциональная гарнитура 
с высококачественным 
стереозвучанием и встроенными 
элементами управления

Характеристика: 
Миниатюрная гарнитура с 
затылочным креплением, 
великолепным стереозвуком и 
встроенными элементами 
управления

Характеристика: 
Стереофоническая гарнитура 
обеспечивает мощный звук в 
полном диапазоне для всех 
приложений ПК

Характеристика: 
Складная стерео USB-гарнитура
с технологией DSP, которая 
обеспечивает улучшенное 
качество звучания 

Характеристика: 
Складная USB-стереогарнитура со 
встроенными элементами 
управления и технологией 
цифровой обработки сигнала, 
обеспечивающей превосходное 
качество звука

Характеристика: 
Складная USB-стереогарнитура со 
встроенными элементами 
управления и технологией 
цифровой обработки сигнала, 
обеспечивающей превосходное 
качество звук

Характеристика: 
Удобная USB-гарнитура, 
обеспечивающая цифровой Hi-Fi 
стереозвук и широкополосное 
эхоподавление при 
воспроизведении любых 
аудиосигналов с ПК

Характеристика: 
Гарнитура с функцией Plug-and-
play, сочетающая в себе последние 
технологии беспроводной связи и 
превосходное качество звука

Преимущества устройства: 
•  Монофоническая гарнитура 

(один наушник) позволяет вам 
всегда оставаться на связи

•  Легко установить и настроить

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Поворотная телескопическая 
штанга микрофона QuickAdjust 
обеспечивает идеальное 
позиционирование микрофона

Преимущества устройства: 
•  Полностью стереофоническое 

звучание дает новое 
представление о звуке

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Телескопическая штанга 
микрофона обеспечивает 
идеальное позиционирование

•  Выдвижной микрофон не 
мешает во время 
прослушивания музыки и 
просмотра DVD

•  Легкое и удобное оголовье 
гарантирует комфорт в течение 
всего дня

•  Универсальные, мягкие 
вкладыши обеспечивают 
комфорт и качество 
звукопередачи

Преимущества устройства: 
•  Полностью стереофоническое 

звучание дает новое 
представление о звуке

•  Удобные встроенные элементы 
управления позволяют быстро 
реагировать во время 
напряженной работы

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Выдвижной микрофон не 
мешает во время 
прослушивания музыки и 
просмотра DVD

•  Телескопическая штанга 
микрофона обеспечивает 
идеальное позиционирование

Преимущества устройства: 
•  Комфортное затылочное 

крепление для удобства 
использования гарнитуры

•  Неодимовые наушники (36 мм) 
обеспечивают 
стереофоническое звучание и 
создают новое представление о 
качестве звукопередачи

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Встроенный регулятор 
громкости и кнопка отключения 
микрофона обеспечивают 
удобный доступ к функциям и 
регулировке звука

Преимущества устройства: 
•  Динамики диаметром 40 мм 

обеспечивают насыщенное 
стереозвучание с максимальным 
уровнем низких частот

•  Выдвижной микрофон не 
мешает во время 
прослушивания музыки и 
просмотра DVD

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Встроенный регулятор 
громкости и кнопка отключения 
микрофона обеспечивают 
удобный доступ к функциям и 
регулировке звука

•  Легкое регулируемое оголовье 
гарантирует комфорт в течение 
всего дня

•  Полностью стереофоническое 
звучание дает новое 
представление о звуке

Преимущества устройства: 
•  Прием и завершение звонков 

Skype при помощи 
встроенного регулятора

•  Интуитивный складной дизайн 
для тех, кто в пути

•  Широкополосное 
эхоподавление благодаря 
технологии Цифровой 
Обработки Сигнала (DSP)

•  Цифровой эквалайзер 
оптимизирует Hi-Fi 
стереозвучание с глубиной 24 
бита, повышая качество 
прослушивания

•  Шумоподавляющий микрофон 
для разговоров без помех

•  Наушники из мягкого пластика 
и легкие материалы для 
удобства в использовании

Преимущества устройства: 
•  Прием и завершение звонков 

Skype при помощи встроенного 
регулятора

•  Цифровая обработка сигнала 
(DSP) обеспечивает 
широкополосное 
эхоподавление с расширением 
диапазона голосовых сигналов 
для идеального качества звука

•  Цифровой эквалайзер 
оптимизирует Hi-Fi 
стереозвучание с глубиной 24 
бита, повышая качество 
прослушивания

•  Наушники из мягкого пластика и 
легкие материалы для удобства 
в использовании

Преимущества устройства: 
•  Прием и завершение звонков 

Skype при помощи встроенного 
регулятора

•  Затылочное крепление для 
свободного прослушивания 
музыки или выполнения 
голосовых вызовов

•  Цифровая обработка сигнала 
(DSP) обеспечивает 
широкополосное 
эхоподавление с расширением 
диапазона голосовых сигналов 
для идеального качества звука 
при разговоре

•  Цифровой эквалайзер 
оптимизирует Hi-Fi 
стереозвучание с глубиной 24 
бита, повышая качество 
прослушивания

•  Наушники из мягкого пластика и 
легкие материалы для удобства 
в использовании

Преимущества устройства: 
•  Цифровая обработка сигнала 

(DSP) обеспечивает 
широкополосное 
эхоподавление с расширением 
диапазона голосовых сигналов 
для идеального качества звука 
при разговоре

•  Кнопки регулировки громкости, 
которыми можно управлять 
одним касанием, удобно 
расположены прямо на 
наушнике

•  Мягкие поворотные амбушюры 
и легкий дизайн гарантируют 
комфорт в течение всего дня

•  Микрофон c шумоподавлением 
и регулируемая трубка 
микрофона обеспечивают 
высокое качество связи без 
отвлекающих шумов

•  Функция Fast Mic Mute быстро 
отключает звук на микрофоне 
при поднятии штанги

Преимущества устройства: 
•  Технология 2,4 ГГц

•  Автоматическое сопряжение

•  Увеличенное время работы от 
аккумулятора

•  Микрофон с шумоподавлением 
улучшает точность 
распознавания голоса

•  Полностью стереофонический 
цифровой звук с максимальным 
уровнем низких частот

•  Поворотная телескопическая 
трубка микрофона QuickAdjust 
обеспечивает идеальное 
позиционирование

•  Регулировка громкости и 
управление воспроизведением 
музыки на гарнитуре одним 
касанием

•  Встроенная функция выключения 
звука микрофона на трубке

•  Мягкие амбушюры

•  USB-адаптер

       Технические данные и информация о продукции

С головным креплением С головным креплением С головным креплением С затылочным креплением С головным креплением С головным креплением С головным креплением С затылочным креплением С головным креплением С головным креплением

Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Амбушюр из искусственной кожи Амбушюр из искусственной кожи Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Мягкий амбушюр из пеноматериала Амбушюр из искусственной кожи Амбушюр из искусственной кожи

Аналоговое подключение Аналоговое подключение Аналоговое подключение Аналоговое подключение Аналоговое подключение Беспроводная / 
 

– – – – – DSP DSP DSP DSP 2.4Ghz

– – Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона Возможность выключения микрофона

– – Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости Регулировка громкости

Номер детали: 37852-11 Номер детали: 38889-11 Номер детали: 80933-15 Номер детали: 37855-02 Номер детали: 79730-05 Номер детали: 81962-25 Номер детали: 81960-15 Номер детали: 81961-15 Номер детали: 80935-15 Номер детали: 80930-15

Код EAN: 5033588027447 Код EAN: 5033588034452 Код EAN: 5033588030317 Код EAN: 5033588027478 Код EAN: 5033588029236 Код EAN: 5033588036357 Код EAN: 5033588036333 Код EAN: 5033588036340 Код EAN: 5033588031628 Код EAN: 5033588030300

Размер упаковки с 1 шт. (см):
18,5Ш x 24,5В x 5,5Г

Вес (кг): 0,2

Размер упаковки с 1 шт. (см):
18,5Ш x 24,5В x 5,5Г

Вес (кг): 0,2

Размер упаковки с 1 шт. (см):
18,5Ш x 24,5В x 5,5Г

Вес (кг): 0,2

Размер упаковки с 1 шт. (см):
20Ш x 25В x 8Г
Вес (кг): 0,25

Размер упаковки с 1 шт. (см):
23Ш x 26В x 9Г

Вес (кг): 0.4

Размер упаковки с 1 шт. (см):
11.5Ш x 20.5В x 6.5Г

Вес (кг): 0.2

Размер упаковки с 1 шт. (см):
20Ш x 25В x 8Г

Вес (кг): 0,3

Размер упаковки с 1 шт. (см):
20Ш x 25В x 8Г
Вес (кг): 0,25

Размер упаковки с 1 шт. (см):
23Ш x 27В x 9,5Г

Вес (кг): 0,4

Размер упаковки с 1 шт. (см):
22,9Ш x 26,7В x 95Г

Вес (кг): 0,4

Размер упаковки с 3 шт. (см):
19,5Ш x 26,5В x 18,5Г

Вес (кг): 0,6

Размер упаковки с 3 шт. (см):
19,5Ш x 26,5В x 18,5Г

Вес (кг): 0,6

Размер упаковки с 3 шт. (см):
19,5Ш x 26,5В x 18,5Г

Вес (кг): 0,6

Размер упаковки с 3 шт. (см):
27Ш x 26,5В x 20,5Г

Вес (кг): 1,0

Размер упаковки с 3 шт. (см):
27.5Ш x 27В x 23Г

Вес (кг): 1.4

Размер упаковки с 3 шт. (см):
12.5Ш x 23В x 21Г

Вес (кг): 0.8

Размер упаковки с 3 шт. (см):
27Ш x 26,5В x 20,5Г

Вес (кг): 1,1

Размер упаковки с 3 шт. (см):
27Ш x 26,5В x 20,5Г

Вес (кг): 1,0

Размер упаковки с 3 шт. (см):
32Ш x 25В x 32Г

Вес (кг): 1,3

Размер упаковки с 3 шт. (см):
31,8Ш x 24,8В x 31,8Г

Вес (кг): 1,3

Размер упаковки с 12 шт. (см):
40Ш x 29,5В x 39Г

Вес (кг): 2,9

Размер упаковки с 12 шт. (см):
40Ш x 29,5В x 39Г

Вес (кг): 3,1

Размер упаковки с 12 шт. (см):
40Ш x 29,5В x 39Г

Вес (кг): 3,3

Размер упаковки с 12 шт. (см):
55Ш x 28В x 42Г

Вес (кг): 4,9

Размер упаковки с 12 шт. (см):
56.5Ш x 29В x 48Г

Вес (кг): 6.4

Размер упаковки с 12 шт. (см):
44Ш x 25В x 26Г

Вес (кг): 3.6

Размер упаковки с 12 шт. (см):
55Ш x 28В x 42Г

Вес (кг): 5,1

Размер упаковки с 12 шт. (см):
55Ш x 28В x 42Г

Вес (кг): 4,75

Размер упаковки с 12 шт. (см):
52Ш x 67В x 33,5Г

Вес (кг): 5,7

Размер упаковки с 12 шт. (см):
51,8Ш x 51,8В x 33,3Г

Вес (кг): 5,8
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Служба техподдержки в Москве, 8 800 200 79 92 с 9-00 до 18-00 в будние дни
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Интеллектуальные технологии звука…
Гарнитура Plantronics с технологией обработки цифрового сигнала (DSP) обеспечивает наивысшее 
качество звука в любой ситуации – во время телефонного разговора VoIP, игр или прослушивания 
музыки. Высокая четкость звука достигается благодаря трем аспектам улучшения звука:

• Стабилизация звука обеспечивает точную передачу голосовых интонаций и музыкальных 
переливов

• Микрофоны с функцией устранения и подавления шума гарантируют глубокое чистое звучание, 
сводя фоновый шум к минимуму

• Эхоподавление надежно глушит сигнал обратной связи, обеспечивая более четкое звучание

С интеллектуальной гарнитурой…
Наша гарнитура, сертифицированная для использования со Skype, передает речь чисто и ясно, а 
благодаря кнопке приема/завершения вызова теперь говорить по Skype стало еще проще. 
Гарнитуры выполнены в различных стилях, и вы легко найдете модель, которая подойдет именно 
вам. Все они легкие, удобные, и пользоваться ими просто: элементы управления встроены или 
размещены на наушниках. Телескопическая штанга обеспечивает идеальное позиционирование 
микрофона, а микрофоны с функцией шумоподавления повышают качество распознавания речи.

И более эффективным использованием пространства!
С ноутбуком и гарнитурой Plantronics вы можете общаться, смотреть фильмы и слушать музыку дома, 
в гостинице, кафе или баре – везде, где есть Wi-Fi. Испытайте гарнитуру Plantronics, и вы уже никогда 
от нее не откажетесь.

SOUND

NOISE-CANCELLING

Присоединяйтесь
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