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Золотой стандарт качества и комфорта для самых активных 
пользователей стал еще лучше. Все гарнитуры линейки теперь обладают 
расширенным диапазоном частот. 

Гарнитуры Plantronics серии SupraPlus уже долгие годы популярны среди ведущих мировых 

компаний и продолжают совершенствоваться, задавая высокие стандарты надежности и 

эргономики проводных гарнитур для использования в call-центре и офисе.

• Доказанная надежность и комфорт. Серия SupraPlus не только соответствует или 

превосходит по техническим характеристикам другие всемирно известные гарнитуры 

Plantronics, но и обеспечивают исключительный комфорт ежедневного длительного 

использования и высокую надежность.

• Полноценный широкополосный звук. Все гарнитуры обновленной линейки SupraPlus 

передают звук в расширенном частотном диапазоне. Благодаря этому, ваш голос звучит 

максимально естественно, как если бы вы разговаривали с собеседником лицом к лицу. 

Передача четкого звука также поможет вам избавиться от необходимости несколько раз 

повторять сказанное, а вашему собеседнику – напрягать слух, пытаясь вас расслышать.

• Легкая, эргономичная конструкция. Легкий гибкий провод, удобное оголовье и гибкий 

держатель микрофона призваны обеспечить пользователю максимальный комфорт в работе.

• Универсальность Plantronics. Благодаря универсальному разъему Quick Disconnect™, 

гарнитуры серии SupraPlus подключаются ко всем звуковым процессорам Plantronics для 

работы с телефонными аппаратами, а также к USB-адаптерам – для работы с компьютером. 

Гарнитуры также можно подключать напрямую к телефонам, имеющим соответствующий 

разъем.
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Ключевые особенности SupraPlus®

• Полноценный широкополосный звук. Все гарнитуры 
обновленной линейки SupraPlus передают звук в 
расширенном частотном диапазоне. Благодаря этому, 
ваш голос звучит максимально естественно, как если 
бы вы разговаривали с собеседником лицом к лицу. 
Передача четкого звука также поможет вам 
избавиться от необходимости несколько раз повторять 
сказанное, а вашему собеседнику – напрягать слух, 
пытаясь вас расслышать.

• Легкая, эргономичная конструкция. Регулируемое 
оголовье и мягкие амбушюры обеспечивают 
надежное, комфортное крепление.

• Гибкий, фиксируемый держатель микрофона. 
Сохраняет микрофон в желаемой позиции.

• Тонкий, гибкий провод. Очень прочный и легкий. 
Всегда расположен на одном наушнике, не создавая 
лишних неудобств при надевании/снятии гарнитуры.

• Вращаемый микрофон. Делает возможным ношение 
гарнитуры с одним наушником на любом ухе.

• Различные модификации. В зависимости от 
окружающей обстановки или потребностей, вы можете 
выбрать модель с одним или двумя наушниками.

• Цветовые решения. Гарнитуры серии SupraPlus 
доступны в двух исполнениях: черные (с 
поролоновыми амбушюрами) и серебристые (с 
кожаными амбушюрами).

Гибкий, фиксируемый 
держатель микрофона

Регулируемое 
оголовье

Тонкий, гибкий, 
легкий провод

Микрофон с 
шумоподавлением

Наименование Модель Артикул

SupraPlus Wideband Headset

1 наушник, звуковая трубка 36828-31 / HW251

2 наушника, звуковая трубка 36830-31 / HW261

1 наушник, микрофон с шумоподавлением 36832-31 / HW251N

2 наушника, микрофон с шумоподавлением 36834-31 / HW261N

SupraPlus Silver Wideband Headset

1 наушник, звуковая трубка (серебристая) 82310-02 / HW351/A

2 наушника, звуковая трубка (серебристая) 82312-02 / HW361/A

1 наушник, микрофон с шумоподавлением 
(серебристая)

82311-02 / HW351N/A

2 наушника, микрофон с шумоподавлением 
(серебристая)

82313-02 / HW361N/A

Выберите вашу модель SupraPlus

Чтобы узнать больше о серии SupraPlus или других продуктах Plantronics посетите сайт: www.plantronics.ru


