
Произведите неизгладимое 
впечатление
Почувствуйте разницу с гарнитурой EncorePro. 
В нашей самой популярной гарнитуре с головным 
креплением теперь реализован ряд тактильных 
функций, позволяющих повысить качество 
звукопередачи при повседневной работе. 

Новая продуманная конструкция гарнитуры 
EncorePro обеспечивает удобную визуальную 
и тактильную обратную связь, позволяющую 
расположить микрофон в удобной позиции для 
четкой передачи речи во время разговоров по 
телефону. Более мягкие и удобные амбушюры 
обеспечивают совершенно иной уровень комфорта 
для пользователей, которым необходимо всегда 
оставаться на связи при повседневной работе. 
Применение лазерной сварки и авиационного 
алюминия для повышения надежности позволило 
создать самую прочную гарнитуру EncorePro на 
настоящий момент.

ENCOREPRO 520 
СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ

ENCOREPRO 510 
МОНОФОНИЧЕСКАЯ
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Присоединяйтесь

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Новая конструкция, отличающаяся меньшим весом по сравнению с предыдущими моделями, 
позволяет повысить удобство для пользователей 

• Регулируемый микрофон следующего поколения снижает уровень фонового шума и помех, позволяет 
четко слышать собеседника и повысить эффективность взаимодействия с вызывающим абонентом

• Тактильная и звуковая обратная связь при регулировке позволяет пользователю тактильно 
ощущать и слышать щелчки при перемещении штанги в нужное положение для оптимального 
позиционирования микрофона

• Поддержка широкого диапозона частот позволяет воспроизводить более насыщенный и 
четкий звук во время разговоров по телефону, а технология SoundGuard™ обеспечивает защиту 
пользователя от импульсных помех и снижает усталость от прослушивания

• В конструкции используются не декоративные металлические компоненты, а цельная гибкая 
штанга микрофона, которая исключает возможность поломок

• Применение лазерной сварки и авиационного алюминия изготовлении гарнитуры позволило 
добиться максимальной прочности соединений между наушниками и оголовьем

• Функция Quick Disconnect позволяет оперативно перемещаться между рабочими местами, а 
также обеспечивает совместимость со всеми аудиопроцессорами Plantronics® с поддержкой USB, 
аудиопроцессорами Plantronics® для настольных телефонов и кабелями прямого подключения

Более подробную информацию о EncorePro 
510/520 вы найдете на сайте plantronics.com/ru

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшие в своей отрасли обслуживание и 
техническая поддержка Plantronics.

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

ENCOREPRO 510/520

Гарнитура Модель, Вес Партномер

HW510, EMEA Головное крепление, монофоническая, c шумоподавлением 52г 89433-02

HW510V, EMEA Головное крепление, монофоническая,  звуковая трубка 50г 89435-02

HW520, EMEA Головное крепление, стереофоническая, c шумоподавлением 74г 89434-02

HW520V, EMEA Головное крепление, стереофоническая, звуковая трубка 72г 89436-02

Подключение ПК и настольный телефон с аудио процессоры и кабели Plantronics

Идеально для Сотрудники центров обработки вызовов, офисные работники

Качество звучания Широкополосное аудио (до 6,800 Hz), шумоподавляющий микрофон

Характеристики передачи сигнала

Чувствительность @ 1kHz: -39 ± 3 dBV/Pa

Частотность 150 до 6800Hz

Выходное полное 
сопротивление

< 150Ω

Условия тестирования 1.8VDC, 3.3KΩ DC Resis, 3.3KΩ AC Load

Характеристики приёма сигнала (стандартные)

Чувствительность @ 1kHz: 20 dBPa/V (монофоническая) 14 dBPa/V (стереофоническая)

Частотность 100 до 6800Hz

Ограничение 
максимальной громкости

<24dBPa (<118SPL)

Выходное полное 
сопротивление

160Ω ± 25% (монофоническая) 320Ω ± 25% (стереофоническая)

Условия тестирования 100mV Drive, 10Ω Source Impedance. Измерено на искуственном ухе 
T вышла за рамки Type 3.3 , Ear Reference Point

ENCOREPRO 510/520 

• Повышение надежности за счет 
применения лазерной сварки и 
авиационного алюминия

• Точная визуальная и тактильная
обратная связь по позициони-
рованию микрофона

• штанга микрофона следующего 
поколения

• Комфорт в течение всего дня благодаря
мягким и удобным амбушюрам

• 2 года гарантии
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