
Серия Voyager 4200 UC
Свобода беспроводной связи и кристально чистое звучание
ГАРНИТУРА С ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH® ДЛЯ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ
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Гарнитуры серии Voyager 4200 UC — идеальное решение как для офисных сотрудников, так и для 
ИТ-специалистов. Одни офисные сотрудники предпочитают пользоваться стереофоническими 
устройствами для прослушивания мультимедийных файлов; другим требуется монофоническая 
гарнитура, чтобы слышать происходящее вокруг во время вызовов. Но каждый из них рассчитывает, 
что эти устройства смогут обеспечить кристально чистое звучание и переключение между мобильным 
телефоном и ПК без прерывания связи. Гарнитуры серии Voyager 4200 UC, отличающиеся простотой 
в использовании и развертывании, а также доступной стоимостью, соответствуют требованиям ИТ-
специалистов к решениям для реализации стратегии внедрения технологии UC в компании.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Доступны модели с двумя вариантами ношения: стерео Hi-Fi и моно 

• Поддержка работы на расстоянии до 30 м от совместимого смартфона или ноутбука с  
дополнительным адаптером Bluetooth BT600 с интерфейсом USB-C или USB-A

• Технология SoundGuard® DIGITAL для защиты от внезапных громких звуков 

• Сертификация для использования с приложением Microsoft Skype for Business в офисах с  
открытой планировкой

• Улучшенные голосовые уведомления информируют пользователя о состоянии подключения,  
оставшемся времени разговора, состоянии отключения микрофона и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время работы в режиме 
прослушивания/
разговора/ожидания

До 12 часов работы в режиме разговора, 15 часов работы в режиме 
прослушивания и 13 дней в режиме ожидания

Дальность действия До 30 м

Емкость аккумулятора 360 мА·ч (типовое значение)/350 мА·ч (минимальное значение)

Тип аккумулятора Зарядный, незаменяемый, литий-ионный, полимерный

Время зарядки 1,5 часа для полной зарядки

Технология Bluetooth Bluetooth v4.1 Headset Profile (HSP) 1.2 и Hands-Free Profile (HFP) 1.6 
(широкополосная передача голоса в HD-качестве); технология 
беспроводной связи Bluetooth класса 1

Профили аудио Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, AVRCP 1.4

Кодеки Музыка: SBC; вызовы через сотовый телефон: CVSD; mSBC; вызовы UC: 
моно — mSBC/стерео — mSBC 

Частотная характеристика 
для приема

20 Гц–20 кГц

Защита слуха Технология SoundGuard DIGITAL обеспечивает защиту от звуков, 
уровень которых превышает 118 дБА; функция защиты от внезапных 
громких звуков (во время вызовов) на базе стандарта G616 
обеспечивает обнаружение и подавление резкого увеличения 
громкости; функция средневзвешенного по времени воздействия 
ограничивает среднее значение ежедневного воздействия шума 
уровнем 85 дБА. (Для использования функций SoundGuard DIGITAL 
требуется приложение Plantronics Hub.)

Тип микрофона 2 микрофона: 1 однонаправленный; 1 направленный MEMS

Частотная характеристика 
микрофона

100 Гц – 8 кГц

Вес 110 г (моно)/150 г (стерео)

Кнопки управления 
вызовами

Прием/завершение вызова, отключение микрофона, увеличение/
уменьшение громкости

Кнопки управления 
мультимедиа

Прокрутка вперед/прокрутка назад/пауза/воспроизведение, 
отключение звука

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

Модели B4210 USB-A; B4210 USB-C; B4220 USB-A; B4220 USB-C

Поддерживаемые 
приложения

Plantronics Hub и Plantronics Manager Pro 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

A Складные динамики

B Гибкая штанга микрофона и 
 эргономичный дизайн обеспечивают 
 комфорт при длительном ношении

C Адаптер BT600 с интерфейсом USB-C 
 или USB-A

D Индикатор активного вызова

Для получения дополнительных сведений  
о гарнитуре серии Voyager 4200 UC  
или других продуктах посетите сайт 
plantronics.com/ru

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Компания Plantronics предлагает  
лучшие в своей отрасли техподдержку 
и сопровождение по всему миру  
plantronics.ru/support
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