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Помогите сотрудникам своей компании устранить отвлекающие факторы во время работы и повысить 
производительность, предложив им проводную гарнитуру Blackwire 7225 без штанги микрофона, 
поддерживающую технологии UC&C и возможность подключения через интерфейс USB-A или USB-C. 
Гарнитура Blackwire 7225 обеспечивает эффект погружения в шумных офисных помещениях, позволяя 
сосредоточиться на работе при прослушивании мультимедиа со стереозвучанием Hi-Fi. Во время 
совместной работы с использованием аудио- или видеосвязи функция активного шумоподавления 
снижает уровень фонового шума для говорящего. Инновационная конструкция без штанги микрофона 
отвечает потребностям офисных сотрудников в стильной гарнитуре, которая отлично выглядит и 
обеспечивает высокое качество звучания при воспроизведении мультимедиа и совместной работе с 
использованием голосовой- или видеосвязи.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Идеально подходит для использования в течение всего дня, совершения голосовых и 

видеовызовов, а также прослушивания мультимедиа 
• Управляемая функция активного и пассивного шумоподавления позволяет устранить  

отвлекающие факторы
• Специализированные универсальные разъемы USB-A или USB-C для подключения к ПК/Mac
• Возможность выбора черного или белого цветового исполнения 
• Четыре микрофона обеспечивают обнаружение шума во всех направлениях и разделение шума 

и голоса говорящего пользователя с помощью технологии цифровой обработки сигнала для 
обеспечения естественного звучания голоса

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профили аудио Динамический эквалайзер для телефонной связи и музыки

Кодеки Глубина кодирования звука 24 бита с частотой дискретизации 
до 96 кГц

Частотная характеристика 
для приема

Активное шумоподавление

Открытый микрофон Позволяет при необходимости слушать окружающие звуки

Частотная характеристика 
для приема

20 Гц–20 кГц

Чувствительность динамиков 127 дБ ±1,5 дБ

Сопротивление динамиков 32 Ом

Размер динамиков 32 мм

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 Четыре ненаправленных микрофона  

Частотные характеристики 
микрофона

100 Гц – 10 кГц

Чувствительность микрофона -26 dBFS +/-3 дБ

Вес 155 г

Кнопки управления вызовами Прием/завершение вызова, отключение микрофона, регулировка 
громкости

Кнопки управления 
мультимедиа

Функция OpenMic, воспроизведение, приостановка, прокрутка 
вперед и назад

Голосовые уведомления «Звук выключен», «Звук включен», «Звук отключен», «Максимальная 
громкость», «Минимальная громкость», «Повторный набор», 
«Повторный набор последнего исходящего вызова», «Ответ 
на вызов», «Шумоподавление выключено», «Функция OpenMic 
включена», «Функция OpenMic выключена»

Всемирная ограниченная 
гарантия

1 год

Поддерживаемые приложения Plantronics Hub для Windows/Mac и Plantronics Manager Pro 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ 

A Конструкция с четырьмя микрофонами 
 без штанги
B Удобное металлическое оголовье и мягкие 
 амбушюры из искусственной кожи обеспечи- 
 вают комфорт на протяжении всего дня  
C Элементы управления ответом на вызов и 
 завершением вызова, отключением звука и 
 регулировкой громкости
D Разъем USB-A или USB-C с визуальным  
 индикатором отключения микрофона

•  Чехол для переноски и хранения  
    гарнитуры

Для получения дополнительных сведений о 
гарнитуре Blackwire 7225 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.com/ru/support

https://www.plantronics.com/us/support/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/ru
http://www.plantronics.com/ru/support/contact/

