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MOVE
Профессиональные
для комфортного
Professional
mobile решения
phone solutions
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мобильной
связи
comfortable
handsfree
communication
Согласно современной тенденции офисы в настоящее время
It’s
official: offices
are now
mobile, and иmobile
have телефоны
become
становятся
все более
мобильными
даже phones
мобильные
становятся
офисами.
Все
больше
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offices.
Moreмалыми
and moreподвижными
businesses are
switching
from
landlineи based
компаний
уходят
от
фиксированных
коммуникаций,
предпочитая
telecoms to GSM/3G technology, which means broadband and voice
телекоммуникационные технологии GSM/3G, обеспечивающие
on the move. Flat rate call pricing coupled with the benefit of a single
широкополосную передачу голоса и мобильность. Сочетание
number
regardless
of the
user’s location персонального
has become economically
выгодных
тарифов,
предоставления
номера и
desirable
for привязки
companiesк конкретному
around the world
– and
having
all that
the
отсутствие
месту
делает
такой
видinсвязи
привлекательным
для
компаний
по
всему
миру
и
идея
иметь
это все
palm of their hands sounds perfect to most people. But to leave busy
на ладони руки весьма заманчива для большинства активных людей.
hands free; mobile office users need to close the gap between hand
Но в таком случае хочется все же освободить руки и пользователи
and
ear. Who офиса
wants to
holdспособ
a mobile
phone to their разрыв
head forмежду
hours рукой
мобильного
ищут
ликвидировать
on
end? Кому хочется держать мобильный телефон у головы в течение
и ухом.
нескольких часов подряд?
The fact is, only a purpose built professional headset connected to
Факт,mobile
что лишь
специально
професyour
via a гарнитура,
Plantronics MO
cable, canразработанная
really transformдля
a mobile
сионального использования и подключенная к сотовому телефону
phone into a full mobile office solution capable of being used as a
через кабель Plantronics МО, может действительно превратить
direct
replacement
for the
office deskphone.
мобильный
телефон
в полноценный
мобильный офис, заменяющий

классический офис с настольным телефоном.
By using a professional headset solution with a mobile or smart
phone,
it provides
all the benefits
of a professional
headset решения
– crystal на
Используя
с мобильными
телефонами
и смартфонами
основе
профессиональных
гарнитур,
получаете
все
преимущества
clear
sound,
all day wearing comfort
ANDВы
longer
talk time
with
no
этого
оборудования
–
кристально
чистый
звук,
комфорт
при
длительном
charging needed.
использовании в течение дня и более длительное время разговора
без потребности
подзарядке.
Compatible
with a вwide
variety of handset manufacturers including,
Blackberry, iPhone, HTC, Nokia Samsung, Siemens and Sony
Совместимые с мобильными телефонами широкого ряда производиEricsson.
The как
newBlackberry,
MO range of
headsets
mean
people
in the know
телей, таких
iPhone,
HTC,
Nokia
Samsung,
Siemens и
can
stay
in
touch
whilst
moving
their
business
forward.
Sony Ericsson, гарнитуры новой серии МО обеспечивают пользователей
стабильной связью в то время, как они продвигают свое дело вперед.

Plantronics
Voyager ® PRO

адаптер
MO300™ ,Adapter
(гарнитура
не входит
(Headset
not included)
в комплект)

гарнитура
MO200™ ,Headset

Our
new
headsets
for mobile
and smart
Наши
новые
гарнитуры
дляphones
мобильных
телефонов и
смартфонов
устанавливают
новые
стандарты
свобоphones
set new
standards, leaving
busy
professionals
ды:
пользователи
получили
возможность
свободно
free to move and work in comfort whilst continuing
перемещаться и комфортно работать, оставаясь на
the
call.
связи.
ощутимо
болееis
чистый
звук.
Plantronics Voyager ® PRO – The
difference
clear in
every call
Новый
Plantronics
Voyager
PRO
- необходимый
бизнес-инструThe
new
Plantronics
Voyager
PRO
is the must have
business
ментfor
для
занятых
мобильных
профессионалов.
Современные
tool
the
busy mobile
professional.
Today’s demands
require
нормы веденияon
дел
разговора
наcommunication
ходу и постоянной
conversations
theтребуют
move and
constant
with
связи с офисом. Зачастую это происходит в шумной обстановthe office. All of this often happens in noisy environments, when
ке, по дороге из офиса в офис или из страны в страну. Гарнитуtravelling
from
office
office or country
to country.
The Voyager
ра Voyager
PRO
даетtoвозможность
адаптировать
любое
место
PROработы,
is designed
to Вы
accommodate
this pace of life and offers
для
где бы
не находились.
a total audio solution that won’t let you down.
Технология шумоподавления
AudioIQ2 с двумя
микрофо• Dual-microphone
AudioIQ2 noise-cancelling
technology
нами улучшает
качество звука
enriches
voice quality
Трехслойная
от шума
• Three
layers ofзащита
protection
fromветра
wind noise
Износоустойчивость
для ежедневного
• Durable
headset withstands
daily wearношения
and tear

• Multipoint
pairs
one сheadset
to two Bluetooth
devices
Технология
работы
двумя телефонами
Multipoint

Дляthe
занятых
21 века
MO300 – For
busy профессионалов
21st Century professional
Адаптер
MO300
- этоoffers
абсолютная
мобильность
с гарнитурой.
The
MO300
adapter
the ultimate
in handsfree
mobility. Этот кабель
имеет
разъем
телефона
на одном
конце
и Plantronics
QD с
This
cable
has мобильного
a mobile handset
connector
on one
end
and a
интегрированным управлением на другой. Подключение с помощью
Plantronics QD with integrated hookswitch control on the other.
соответствующего кабеля гарнитуры
EncorePro ™ обеспечивает
™
When
plugged
into a EncorePro
headsetношение
(which isна
required
in
прекрасное
качество
звука и комфортное
протяжении
всего
addition
to
the
cable)
it
provides
outstanding
audio
quality,
all-day
дня, а также простоту эксплуатации. Сочетание преимуществ этого
comfort
and ease
of operation.
This all
combines
to provide a
гарнитурного
решение
удовлетворит
самых
требовательных
пользователей
headset
solution designed for the most demanding of users.

ношения,
в т.ч. доступно
решение(binaural)
с двумя динамиками
• Выбор
Choiceспособа
of headset
style including
twin earpiece

• Комфорт
All day comfort
на протяжении всего дня
• Управление
Integrated in-line
call answer/end
controls
вызовами
и микрофоном
на кабеле
MO200 – Завершенное
The completeрешение
headset сsolution
гарнитурой
The MO200 is a mobile corded headset with in-line hookswitch
and mute controls. An intelligent redesign of the highly successful
DuoSet®, this headset picks up where it’s predecessor left off. The
MO200 is a convertible, this means it can be worn with an earloop,
or with a headband. Either way it will feel comfortable, look good
and sound even better.

Голосовые
оповещения
заряда
и статуса mute
• Voice
prompts
alert battery
andбатареи
mute status

• Convertible wearing styles to suit all users

Быстро
заряжаемая
ч работы
в режиме
• Fast
charging
batteryбатарея,
provides6 up
to 6 hours
talktime

• Easy to carry and use

разговора

• Integrated in-line call answer/end and mute controls

Ordering Information
Voyager PRO

Part Number

MO300 (continued)

79800-05

MO300

Part Number
HTC (mUSB)

78939-01

iPhone & Blackberry

38541-02

Nokia (N3)

78937-01

Siemens (SM2)

78942-01

Samsung (S20)

38747-01

Sony Ericsson (E2)

78934-01

MO200

Earloop variant

Nokia (N4)

Nokia (N5)

Part Number

38540-01

38541-01
Headband variant

Part Number
HTC (mUSB)

78945-01

Nokia (N3)
Nokia (N4)
Nokia (N5)

78944-01
38538-01
38539-01

Siemens (SM2)

78948-01

Sony Ericsson (E2)

78943-01

For full compatibility details please go to: www.plantronet.com/compatibility
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