• Работников
Small office малых
or homeи office
домашних
workers которым
who needнужна
to carry
офисов,
возможout other tasks whilst on
ность решения других задач
a call and who want a complete
во
времяtelephone
телефонного
разговоheadset
solution
ра

• Телефон
T10 telephone
Т10

Plantronics T10

Конвертируемая
DuoSet
• C
onvertible DuoSet гарнитура
headset

Analogue headset
telephone
Аналоговый
гарнитурный
комплект с номеронабирателем
Plantronics
T10T10
представляет
комплексное
решение,
если вы
ищете headset
компактный
The Plantronics
is a completeсобой
solution
if you are looking
for a compact
analogue
™
аналоговый
гарнитурный
коплект
входит однолинейный
аналоговый
телефон
telephone. This
value packageкомплект.
contains aВsingle
line analogue
telephone and DuoSet
headset
иoffering
гарнитуру
DuoSet
™с отличным
качеством
звука,
позволяющую
руки office.
и
hands-free
convenience,
and excellent
sound
quality
– ideal for use освободить
in a small or home
идеально подходящую для использования в малом или домашнем офисе.

Подставка
для гарнитуры
• H
eadset stand

Технические характеристики
Product specifications
Plantronics T10

Key features:

Основные особенности:

Регулировка
громкости
- установите
громкость
желаемом
уровне
• Control
listening
volume
– set the volume
at aна
level
to suit you
Адаптивнаяand
и удобная
- Гарнитуру
DuoSet
можно
носить
на ухе
или
• Adaptable
comfortable
– DuoSet
headset
can
be worn
over
the
ear or behind
the удобнее
head as you prefer
с оголовьем,
как вам

Способ ношения
Wearing
style

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

Вес
Weight

41 г
41g

Тип
микрофона
Microphone
type

С шумоподавлением
Noise-cancelling

Другие
особенности
Other features

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

NOISE-CANCELLING

ideal for

предназначено для

ТЕЛЕФОННАЯ
T E L E P H O N EЛИНИЯ
L I N E ОФИС/
O F F I C EДОМАШНИЙ
/ H O M E O F FОФИС
ICE

чистый
- микрофон с шумоподавлением
обеспечивает
• Кристально
Crystal-clear
soundзвук
– noise-cancelling
microphone ensures
clear phone
calls разговоры
четкие
телефонные

доступна
с гарнитурой
и удобно
• Многозадачность
Multi-tasking made
easy –- with
a headsetлегко
it’s easy
and использовать
comfortableво
toвремя
use the
keyboardпоatтелефону
the same time as
клавиатуру
разговора
speaking on the phone

Order information

Информация для заказа

Артикул
Part number

Штрих-код
EAN
codes

Plantronics T10/A

36726-01

5033588015239

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

Гарантия 2 года

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

compatible with

подключение

WEIGHT 41g

ВЕС 41 г
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Plantronics T10

Предназначено
для:
Best for:

Комплект
поставки:
What’s
in the
box:

