
Свобода для движения,
общения и работы

Получите возможность работы в беспроводном режиме handsfree, выполнив сопряжение с телефоном DECT™ для 
использования в домашних условиях или для свободного передвижения по предприятию, использующему систему 
DECT PBX, например по торговым или складским помещениям.

C565™

Технология шумоподавления

Перемещайтесь на 
расстояние до 120 метров от 
домашнего телефона DECT
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Получите возможность работы в беспроводном режиме handsfree, выполнив сопряжение с телефоном DECT™ 
для использования в домашних условиях. Устройство идеально подходит для продолжительных конференц-
вызовов или для выполнения нескольких задач во время разговора и т.д. В торговых или складских помещениях, 
оборудованных системой DECT PBX, обеспечивается полная свобода передвижения по территории предприятия. 
Доступны два варианта ношения. 

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА PLANTRONICS

Служба техподдержки в Москве
8 800 200 79 92 с 9-00 до 18-00 в будние дни

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре 
C565 и других продуктах компании Plantronics посетите 
сайт plantronics.com
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C565™

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
•  Беспроводное решение handsfree для GAP,

совместимое с телефонами DECT
•  Работает с системами DECT, используемыми на 

предприятии 
•  Отдельное настольное зарядное устройство/

держатель гарнитуры
•  Радиус действия: с телефонами DECT – до 120 м, 60 м в 

стандартном офисе
•  Радиус действия: с беспроводными телефонами DECT

PBX – по территории предприятия
•  Элементы управления: ответ/завершение вызова, 

отключение микрофона и регулировка громкости.
•  До 7 часов работы в режиме разговора, 30 часов

работы в режиме ожидания
•  Предусмотрено несколько вариантов ношения: на

голове, на ухе или на шее (дополнительный аксессуар)

СОПРЯЖЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ DECT 
Просто переведите базовую станцию телефона в режим 
сопряжения (нажмите и удерживайте выделенную 
кнопку сопряжения или другую многофункциональную 
кнопку, например кнопку страницы), затем переведите 
гарнитуру в режим сопряжения, и сопряжение 
завершится автоматически. Гарнитуры работают с 
большинством баз для телефонов DECT, совместимых 
с GAP, включая: серия Gigaset, серия BT Diverse 6000; 
серия BT Diverse 7000; серия Panasonic KXT; серии Philips 
ID и CS, а также со многими другими. Полный список 
совместимых телефонов DECT, поддерживающих 
сопряжение с данными гарнитурами, можно найти на 
сайте plantronics.com.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты ношения Ушной крючок, оголовье, крепление для ношения 
на шее (дополнительно)

Тип микрофона Шумоподавляющий

Управление громкостью/
отключением звука

Да

Радиус действия при сопряжении
с телефоном DECT

Как у трубки

Радиус действия при сопряжении
с телефоном DECT PBX 

По территории предприятия (зависит от системы 
DECT) для всех моделей

Режим разговора До 7 часов

Вес 22 г

Настольное зарядное устройство 
гарнитуры

Да

Ограниченная гарантия 2 года

На ухе

С головным креплением

Микрофон с 
шумоподав-
лением

Стильная док-
станция с магнитным 
креплением

Прием/
завершение 
вызова
одним касанием

Световая индикация, 
регулировка
громкости и 
отключение звука 
одним касанием

Присоединяйтесь
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