
Разгрузите голову 
Воспользуйтесь гарнитурами серии EncorePro 530 – 
самыми легкими профессиональными проводными 
гарнитурами. 

Благодаря компактной и невероятно удобной 
конструкции, идеально подходящей для 
видеоконференций и компьютерной телефонии,  
нашу новейшую гарнитуру стало еще проще надевать 
и снимать, когда пользователям необходимо 
свободно перемещаться на рабочем месте в 
течение рабочего дня. Кроме того, эти гарнитуры 
с самого начала оснащаются широкополосными 
средствами воспроизведения звука 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.

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ
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ENCOREPRO 530 
МОНОФОНИЧЕСКАЯ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• EncorePro 530 — это самая легкая компактная гарнитура, обеспечивающая для  
пользователей более высокий уровень комфорта во время длительных переговоров  
по телефону.

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

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

• 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.

Гарнитура Модель Вес Партномер

HW530 EMEA Заушное крепление, монофоническая, с 
шумоподалением

22г 201500-02

Подключение ПК и настольный телефон с аудио процессоры и кабели Plantronics

Идеально для активных пользователей телефонов, неформальных центров обработки 
вызовов (например, службы поддержки) и компаний/офисов, 
использующих телефоны

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 530 

• Самые легкие гарнитуры в своем 
классе

• Визуальная обратная связь по 
позиционированию микрофона

• Комфорт в течение всего дня 
благодаря мягким и удобным 
амбушюрам

• Широкополосный звук для лучшего 
качества связи

• 2 года гарантии

Исполнение (Дизайн)
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Присоединяйтесь

Боле подробную информацию о EncorePro 530 
вы найдете на сайте plantronics.com

ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 
Лучшее в своей отрасли всестороннее обслужи-
вание 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
https://twitter.com/Plantronics_RU
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV
http://vk.com/plantro

