Plantronics S12

• S12
headset system
Гарнитурный
комплект S12

Headset
system
for home
or small
Гарнитурная
система
для малого
илиoffice
домашнего офиса

Блок питания
• Power
supply

Plantronics S12 представляет собой комплексное решение для тех, кто ищет удобную гарнитуру по разумной
The Plantronics S12 is a complete solution for those looking for hands-free, headset convenience in
цене. Эта модель подходит для интенсивного использования до четырехчасов или больее, если телефонные
a value package. It is suitable for up to four hours intensive use, or more if phone calls are
разговоры не
поэтому
она идеально
подходит
использования
в малом
™ домашнем
intermittent
soнепрерывны
it is ideal for иuse
in a small
or home office.
The для
package
features the
DuoSetили
офисе.
В
комплект
входит
гарнитура
DuoSet
™
с
уникальной
индикацией
использования
Firefly
Plantronics »™.
™
headset, with Plantronics’ unique Firefly in-use indicator.

Подставка
для гарнитуры
• Headset
stand

малых
или
• Для
Smallработников
office or home
office
workers who
need toкоторые
carry
домашних
офисов,
out other tasks
whilstработу
on a call
выполняют
другую
and who want a complete
параллельно с телефонными
headset solution
разговорами

Конвертируемая
• Convertible
DuoSetгарнитура
headset DuoSet
Батарея
• Battery

Product
specifications
Характеристики
Plantronics S12

Key features:
Основные
особенности:
• •Выберите
удобный
вариант
крепления
конвертируемой
Choose your
preferred
wearing
style – theс DuoSet
headset
is convertible
(headband
or over-the-ear)
гарнитурой
DuoSet
(оголовье
или заушина)
Crystal-clear
sound – the noise-cancelling
microphone
• •Микрофон
с шумоподавлением
обеспечивает
кристально
ensures clear calls
чистый звук

Nшумоподавление
OISE-CANCELLING

• Full
compatibility –- the
package
works with
the majority of corded
• Полная
совместимость
система
работает
с большинством
business
telephones
проводных
телефонов
для бизнеса
• Convenient
– in-use
indicator let others
know when you are
• Удобные
функцииfeatures
- индикатор
использования
информирует
on the phone, volume adjustment for comfortable sound level
окружающих, когда вы говорите по телефону;
удобная регулировка громкости

Крепление
Wearing
style

Оголовье или or
заушина
Over-the-head
over-the-ear

Вес
Weight

41 г
41g

Тип
микрофона
Microphone
type

Шумоподавление
Noise-cancelling

Другиеfeatures
особенности
Other

Регулировка
mute,
индикатор разговора
Volume
control,громкости,
mute, in-use
indicator

Order
information
Информация
для заказа
Plantronics S12/A

Part
number
Артикул

EAN
codes
Штрих-код

39891-01

5033588025016

compatible with

ideal for

совместимость

идеально для

DESKPHO
NE
настольный
телефон

Oофис
F F I C E/ домашний
/ H O M E O Fофис
FICE

Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
0800 410014
+44 (0)1793 842200

Wвес
E I G 41
H T г4 1 g
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Plantronics S12

Сфера
применения:
Best for:

What’s
in the box:
В комплекте:

