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Plantronics C65™, C70™, C351N™
Plantronics C65

You are free to walk, talk and work

Свободно перемещайтесь, говорите и работайте
This range of GAP* compatible wireless headsets can be registered to your DECT™ phone or
Эти универсальные по совместимости беспроводные гарнитуры могут быть подключеwireless PBX, and then act as independent extension, just like your existing DECT handsets.
ны к Вашему DECT ™ телефону или беспроводной УАТС, а затем действовать, как независимая внутренняя линия, как и другие классические DECT трубки.

Home and home office use

Plantronics C70

ПРИМЕНЕНИЕ В ДОМАХ И ДОМАШНИХ ОФИСАХ.
DECT cordless phones are replacing corded phones in many homes due to the excellent sound
Во многих домах и домашних офисах беспроводные DECT телефоны заменяют проquality and the flexibility of having multiple handsets connected to one base station. Now you
водные по причине совмещения отличного качества звука, беспроводной гибкости и
can easily add a headset which works seamlessly alongside your existing system. So when the
возможности использования нескольких трубок, подключенных к одной базовой станphone
rings, you
can answer
theдобавить
call with the
headset, которая
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гарнитуру,
работает
наряду
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outgoing
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you
simply
dial
with
your
handset
and
transfer
the
call
to
the
headset.
ющей системой. Так что, когда звонит телефон, Вы можете ответить на вызов с помощью гарнитуры на расстоянии до 50 метров от базовой станции. Для исходящих вызо-

вов вы
просто
набираете номер
с вашего телефона и переводите звонок на гарнитуру.
For
DECT
PBX-equipped
businesses
Warehouse
large retail stores and increasingly, general offices now have
ДЛЯ DECT environments,
АТС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.
DECT
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access toбольшие
the phone
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DECTPBX’s
АТС, to
которыми
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ды, крупные магазины и т.п., также предназначены для беспроводного доступа
к телеcoverage),
so you are
always in contact.
фонной системе.
В сочетании
с такими DECT АТС указанные гарнитуры Plantronics де-

Plantronics C351N

лают возможным роуминг (в пределах зоны покрытия), так что вы всегда на связи.

GAP Wireless range overview

ОБЗОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ ГАРНИТУР.
The
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with aначального
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and
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Все эти беспроводные гарнитуры обеспечивают полный комфорт, лучшие в данном классе характеристики,
в том
числе срок
батареи,
и кристально-чистый
Each
of these wireless
headsets
offersслужбы
total comfort,
best-in-class
device andзвук.
battery
performance and crystal-clear sound. Enjoy freedom from your desk, wires and neck-ache.
Наслаждайтесь свободой - Вы не привязаны к Вашему столу, не обременены проводом
не ощущаете
никакого дискомфорта шеи.
*иGeneric
Access Profile

Plantronics C65, C70, C351N

Plantronics C65

Product Comparison

Plantronics C70

C65

C351N

CS70

Cпособ
ношения
Wearing
style

Заушина, headband,
оголовье,
Earloop,
затылочное(optional)
(опция)
neckband

Оголовье
Headband

Конвертируемое,
Discreet, behind the ear
заушина

Тип
микрофона
Microphone
type

Шумоподавление
Noise Cancelling

Шумоподавление
Noise Cancelling

Голосовая
трубка
Clear
Voice
Tube

Громкость,
Volume & mute
mute control

Да
Yes

Да
Yes

Да
Yes

Радиус
действия
при
Range when
paired
подключении
DECT-базе
with a DECT кphone

До 50 м

До 50 м

До 50 м

Up to 50 metres

Up to 50 metres

Up to 50 metres

Радиус
работыpaired
при подRange when
ключении
к DECT
PBXАТС
with a DECT

Site-wide roaming is possible (DECT-system dependent) on all models

Время
работы
Talktime

До 9toчасов
Up
9 hours

До 9toчасов
Up
9 hours

До 5toчасов
Up
5 hours

Вес
Weight

27 г
27g

66 г
66g

22 г
22g

Настольное
ЗУ charger
Headset
desk

Да
Yes

Да
Yes

Да
Yes

В зависимости от типа головного DECT оборудования возможен роуминг

СОПРЯЖЕНИЕ
С DECT
ТЕЛЕФОНАМИ
Pairing with DECT
Phones
Для подключения к домашнему телефону просто переведите телефонную базу в режим
To pair with a(как
residential
phone,
simply
put the telephone
base intoкнопку
pairingсопряжения
mode (usually
сопряжения
правило,
нажмите
и удерживайте
специальную
или
press and
hold многофункциональную
a dedicated pair button or
other multi-function
button
such as page),
then
другую
кнопку
кнопку),
затем переведите
гарнитуру
в режим
сопряжения,
и они
найдут
другautomatically
друга установят
соединение.
гарнитуры
put the headset
intoавтоматически
pairing mode and
they will
find each
other andЭти
pair.
работают с большинством GAP совместимых баз DECT, в том числе: линейки Siemens
Gigaset;
серии work
BT Diverse
5000;
серии
BT Diverse
PanasonicSiemens
KXTCD5X5;
Panasonic
These headsets
with most
GAP
compatible
DECT 4000;
bases including:
Gigaset
range;
KXTCD4XX; Panasonic KXTCD580 и многих других.
BT Diverse 5000 series; BT Diverse 4000 series; Panasonic KXTCD5X5; Panasonic KXTCD4XX;
Полный перечень совместимых DECT телефонов, с которыми совместимы эти гарнитуры
Panasonic
KXTCD580
and many more.
см.
на нашем
сайте: www.plantronics.com

For a full list of compatible
DECT phones that these headsets can be paired with, see:
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
www.plantronics.com
На
многих предприятия DECT АТС требуют специальных PIN-кодов для подключения
гарнитуры. Предлагаемая утилита для программирования включает в себя базовый блок,
который подключается к ПК, и программное обеспечение, которое позволяет системным
Programming Tool
администраторам установить PIN-код гарнитуры от стандартного "0000" до любого 8-значного.
Это
позволяет
использовать
гарнитуры
для работы
системой
где
Certain
enterprise
DECT PBX systems
require
specific сheadset
PINDECT
codes.предприятия,
A Programming
требуется
более
длинный
PIN-код.
Программное
обеспечение
также
отслеживает
Tool is available which includes a base unit that connects to a PC, and software that enables
используемые гарнитуры по с присвоенными им PIN-кодам.
system administrators to change the headset PIN code from the standard 0000 to any 8
digit code. This then enables the headsets to work on enterprise DECT systems where the
longer PIN codes are required. The software also tracks the headsets in use along with
their assigned PIN codes.

Plantronics C351N

www.plantronics.com
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
0800 410014
+44 (0)1793 842200

GAP/UK/0806/DL

Plantronics Ireland
Citywest Business Campus
Dublin 24
Office: +353 (0)1 4693725
Service ROI: 1800 551 896
		
UK: 0800 410014

Модель
Description

Артикул
Part
Number

C65/A, Euro

36907-12

C65/A, UK

36907-11

C351N UK

39636-01

C351N Euro

39636-02

C70 UK

39629-01

C70 Euro

39629-02

ПО
(Великобритания)
Programming
tool (UK)

36950-01

ПО
(Евро)
Programming
tool (EURO)

36950-02

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Deutschland: 0800 9323 400
Österrreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo: 0825 0825 99
0,15 € TTC/mn
+33 (0)1 41 67 41 41

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
(0)0800 PLANTRONICS
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Nordic Region
Finland: 0201 550 550
Sverige: 031 28 95 00
Danmark: 44 35 05 35
Norge: 23 17 37 70

Plantronics Middle East,
Eastern Europe and Africa
+44 (0)1793 842443
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
902 41 51 91
Portugal
800 84 45 17
Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

© 2006 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Find Your Space, C351N, C65, C70, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Sound Innovation™ for missions to the moon. And for everyday life on this planet, too.
In 1969, a Plantronics headset carried the historic first words from the moon: “That’s one small step for man...” From the man on the moon to the
man on the street, Plantronics is an innovation leader dedicated to creating communication solutions for people who understand and appreciate
the real freedom of space. From outer space to inner space, find your space.
Space photo imagery courtesy of NASA

