Plantronics TriStar®

М12
• Аудиопроцессор
M12 audio processor

Гарнитура Plantronics TriStar ® обеспечивает отличное качество звука и сочетает в себе низкий
®
The
TriStar
headset offers
premium
sound quality
and combines
low weight,
discreet
вес,Plantronics
компактность
и комфорт
благодаря
уникальной
конструкции
крепления.
Пользователь
может
size and comfort in a unique over-the-ear design. With four sizes of user selectable earbuds,
выбрать один из четырех размеров амбушюр, что позволяет адаптировать TriStar практически к
TriStar can be custom fitted to just about any user.
любому уху. Простая в использовании система Quick Disconnect позволяет удерживать абонента
The easy to use Quick Disconnect feature places the caller on hold, whilst allowing users to leave
на линии в случае необходимости оставить свое рабочее место во время разговора, не снимая
their desk without removing their headset.
при этом гарнитуру.

Основные особенности:

для максимального
• Отрегулируйте
Customise it for ее
maximum
comfort – with комфорта
four sizes of- с
user
четырьмя
размерами
амбушюр
TriStar может
selectable earbuds,
TriStar
can be custom-fitted
to быть
just about
индивидуально
подстроена под любого пользователя
any user

• Quick
Quick Disconnect
Disconnect -– вы
youможете
can put поставить
a call on hold
and leave
вызов
на your
desk withoutиremoving
headset
удержание
оставитьyour
рабочее
место, не снимая

• Кабель
Agent training
cable
для обучения
оператора
M12

Технические
характеристики:
Product specifications
Plantronics TriStar
Способ ношения
Wearing
style

На
ухе
Over-the-ear

Вес
Weight

12
12gг

Тип микрофона
Microphone
type

С
шумоподавлением
или голосовой трубкой
Noise-cancelling
or voice-tube

COMFORT
КОМФОРТ

compatible with

совместимость

Другие
особенности
Other features

Разъем
Quick Disconnect
Quick
Disconnect

Технологии
Technology

Защита
аккустического
Acousticот
Shock
Protection шока

Артикул
Part number

Штрих-код
EAN
codes

TriStar Voice-tube голосовая трубка

33647-01

5033588003380

TriStar Noise-cancelling насадка с шумоподавлением

33693-01

5033588003434

2 года гарнтии

QUICK DISCONNECT

• Амбушюры
Four sizes ofчетырех
earbuds различ–
for comfortable
ных
размеров fit

Optional
accessories:
Опционные
аксессуары:

Order
information
Информация
для заказа:

гарнитуру

• С
Noise-cancelling
or removable
voice-tube
– makeтрубкой
your choice
шумоподавлением
или съемной
голосовой
dependentсвой
on your
own вworking
requirements
сделайте
выбор
зависимости
от условий работы

NOISE-CANCELLING
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

MX10

• Аудиопроцессор
MX10 audio processor
МХ10

Ultra-light
over-the-ear
Сверхлегкая
гарнитура сheadset
заушиной

Key features:

со over-the-ear
стабилизи• Ультралегкая
Ultra light, stable
рованным
headset креплением на ухе

• Аудиопроцессор
DA55 USB audio processor
DA55 USB
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ideal for

назначение

D E S K P H OТЕЛЕФОН
NE
C OКОНТАКТ-ЦЕНТР
N TA C T C E N T R E S
НАСТОЛЬНЫЙ

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

Plantronics TriStar

Достоинства:
Best for:

Enhancements:
Совместимость:

