
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VOYAGER LEGEND UC
Интеллектуальная связь в  
офисе и за его пределами
Наша лучшая профессиональная мобильная гарнитура UC.

Мобильный сотрудник



Отвечает на вызовы, отвечает Вашим ожиданиям. Plantronics Voyager Legend UC с возможностью подключения 
к компьютеру, смартфону или планшетному ПК в полной мере отвечает всем потребностям мобильных 
профессионалов. Встроенные сенсоры предугадывают ваши желания, голосовые уведомления информируют о 
состоянии гарнитуры, а голосовые команды позволяют выполнять все необходимые задачи, полностью контролируя 
ситуацию. Созданная специально для мобильного образа жизни, данная гарнитура оснащена тремя микрофонами 
с защитой от окружающих звуков и шума ветра и поставляется в комплекте с портативным футляром и настольной 
подставкой для удобной зарядки в любом месте.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВАМИ
• Подключение нескольких устройств позволяет вам управлять вызовами на ПК, мобильном телефоне и планшете с 

помощью одной гарнитуры

• Возможность голосового управления для ответа на входящие вызовы и выполнения различных задач с помощью 
других команд

• Улучшенные голосовые уведомления информируют пользователя о состоянии подключения, оставшемся времени 
разговора, имени вызывающего абонента (только для мобильных вызовов) и многом другом

• Портативный USB Bluetooth адаптер подключается к USB-порту ноутбука для обеспечения постоянной 
возможности подключения к ПК

ВЫДАЮЩЕЕСЯ КАЧЕСТВО ЗВУКА
• Тройной микрофон с возможностью точной настройки и усовершенствованной технологией цифровой обработки 

сигнала (ЦОС) для превосходного подавления шума

• Широкополосный аудиосигнал для ПК обеспечивает высокий уровень четкости речи и максимально возможное 
качество звука на ПК

• Передовая технология WindSmart® обеспечивает трехуровневую защиту от шума ветра

• Реализованные в гарнитуре технологии A2DP позволяют прослушивать аудио через гарнитуру с мобильного 
телефона или планшета

ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
• Технология Smart Sensor для простоты и удобства работы пользователя

• Автоматическое принятие вызовов при надевании гарнитуры на ухо

• Автоматическая передача вызова между мобильным телефоном и гарнитурой

• Автоматическое обновление информации о статусе присутствия пользователя в сети во время разговора по 
мобильному телефону или через ПК

• Блокировка кнопки принятия вызова при снятии гарнитуры с уха для предотвращения случайного вызова

VOYAGER LEGEND UC

Модель Описание Партномер

B235 Стандартная версия UC, созданная для систем UC и программных 
телефонов Avaya, Cisco, Skype и др.*

87670-02

B235-M Версия, сертифицированная для Skype for Business и оптимизированнная 
для Microsoft® Lync®

87680-02

Возможности подключения ПК, мобильный телефон, планшет

Целевая аудитория Мобильные профессионалы, использующие ПК, мобильный телефон или 
планшет для голосовой связи; использует технологию Smart Sensor, теперь с 
меню голосовых команд (только для мобильных телефонов)

Совместимость ОС Windows® и Mac

Время работы в режиме разговора До 7 часов, до 11 дней в режиме ожидания

Цифровое шифрование 128-разрядное

Вес гарнитуры 18 грамм

Диапазон беспроводной связи Bluetooth; v3.0 + EDR

Воспроизведение аудио Широкополосный аудиосигнал для ПК и мобильных устройств (HFP 1.6): до 6800 
Гц; эхоподавление, A2DP

Защита слуха Технология SoundGuard: Выравнивание звука для комфортного прослушивания 
и ограничение уровня звука для защиты от звуков выше 118 дБА

Гарантия 1 год

ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ДОПОЛ НИТЕЛ ЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Портативный зарядный футляр обеспечивает 
до 14 часов дополнительного времени 
работы гарнитуры в режиме разговора

•  Элегантная настольная подставка для 
зарядки и хранения гарнитуры

©2015 Plantronics, Inc. Plantronics, SoundGuard и Voyager являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. зарегистрированными в США и других странах. Plantronics Hub является товарным знаком компании 
Plantronics, Inc. Словесный знак и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., любое их использование компанией Plantronics, Inc. 
осуществляется по лицензии. Microsoft, Windows, Lync и Skype являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах. Mac является товарным знаком 
компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. 10.15

*Загрузите последнюю версию ПО Plantronics Hub, и вы сможете управлять ответом/завершением вызова одним касанием на указанных 
программных телефонах.

A Регулятор громкости

B Протестирована для комфортного ношения

C Отдельный переключатель питания

D Кнопка ответа/завершения разговора

E Кнопка включения/отключения голоса

F Три микрофона с системой  
шумоподавления

G USB Bluetooth адаптер

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре 
Voyager Legend UC или других продуктах компании 
посетите сайт plantronics.ru

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ  
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание 
и техническая поддержка Plantronics. Присоединяйтесь

Служба техподдержки в Москве. 8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дни

G

A

C

B

D

E
F

http://www.plantronics.ru
https://twitter.com/Plantronics_RU
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://vk.com/plantro

