
Меняйте свой стиль 
Воспользуйтесь гарнитурами EncorePro 540 – серией 
самых легких профессиональных проводных гарнитур.

Уникальная трансформируемая конструкция этих 
гарнитур предлагает пользователям три различных 
варианта ношения, что помогает обеспечить комфорт 
в течение всего дня. В то же время она позволяет 
убрать слово организовать работу в компании, 
используя для выполнения всех операций всего 
одну модель. Кроме того, эти гарнитуры оснащены 
широкополосными средствами воспроизведения 
убрать и эффективным микрофоном с функцией 
шумоподавления, поэтому они могут гарантировать 
беспрецедентную четкость передачи звука, 
когда пользователю нужно будет сосредоточить 
все внимание на обработке более сложных и 
продолжительных вызовов убрать.

ENCOREPRO 540 
С ТРЕМЯ ВАРИАНТАМИ 
НОШЕНИЯ

ЛИСТОВКА

ENCOREPRO 540



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Благодаря поддержке трех удобных вариантов ношения (с ушным, головным или заголовным 
креплением) и простоте переключения между ними достигается большая гибкость отдельно взятой 
модели гарнитур, чтобы удовлетворить более широкий спектр предпочтений пользователя.

• Новая невероятно легкая конструкция позволяет предложить пользователям более компактную 
гарнитуру, обеспечивающую больший уровень комфорта во время длительных переговоров 
по телефону.

• Мягкие и удобные амбушюры обеспечивают превосходное качество звучания и комфорт ношения 
на протяжении всего дня.

• Визуальная обратная связь при регулировке позволяет пользователю контролировать 
перемещение штанги в нужное положение для оптимального позиционирования микрофона.

• Широкополосное звучание высокого качества соответствует официальным стандартам TIA920A, а 
микрофон с функцией шумоподавления позволяет установить новый стандарт качества связи при 
телефонных переговорах.

• Благодаря поддержке технологии Quick Disconnect для различных способов подключения, включая 
USB-интерфейс, аудиопроцессор или прямое подключение, пользователи могут оперативно 
перемещаться между рабочими местами, не снимая гарнитуры.

ENCOREPRO 540

Гарнитура Модель, Вес Партномер

HW540 EMEA Различные варианты 
ношения, монофоническая, 
с шумоподавлением

Головное крепление 32g
Оголовье за шею 24g

Заушное крепление 22g

88828-02

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

Характеристика 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)

Частотность 100 до 6800Hz

Ограничение максимальной 
громкости

<24dBPa (<118SPL)

Выходное полное 
сопротивление

150Ω ± 25%

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

ENCOREPRO 540 

• Трансформируемая гарнитура с тремя 
вариантами ношения на выбор 

• Комфорт в течение всего дня благодаря 
мягким и удобным амбушюрам

• Визуальная обратная связь по 
позиционированию микрофона

• Широкополосный звук для лучшего 
качества связи

• 2 года гарантии

© 2015 Plantronics, Inc. Plantronics , EncorePro и SoundGuard являются торговыми марками компании Plantronics , Inc., зарегистрированной в США и других странах; HW540 и Quick Disconnect являются торговыми 
марками компании Plantronics, Inc. 10.15

Присоединяйтесь

Более подробную информацию о EncorePro 540 
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

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

