
Беспроводная гарнитура премиум-класса, 
поддерживающая технологию шумоподавления, 
с двухканальным парным микрофоном без 
штанги

Представляем 

Voyager 8200 UC
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Проблемы, связанные с шумом 

...И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

• Шумные кафе

• Многолюдные аэропорты

• Такси в пробках

В ОФИСЕ…

• Увеличение количества офисов с
открытой планировкой и меньшим
количеством перегородок,
препятствующих распространению
шума, и личных кабинетов

• Уменьшение личного пространства,
увеличение количества отвлекающих
факторов и повышение уровня
шума

• Отсутствие звукопоглощающих
покрытий
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93% 
сотрудников 

сталкиваются с 
негативными

последствиями

61% 
слушают музыку или
носят гарнитуру для 

решения проблемы с 
шумом

74% 
заявили, что в их 

компании 
не принимаются меры 

для решения
проблемы

Воздействие шума
Опрос сотрудников европейских компаний с штатом более 250 человек

Источник: опрос «Opinion Matters» («Мнение имеет значение»), проведенный в Великобритании, Германии и Франции (среди
1000 респондентов на регион) в феврале 2015 г.



© Plantronics 2016. Все права защищены. 4

Проблема №1 в офисах 
с открытой планировкой: шум

99%
опрошенных сообщили, что шум в офисе 
негативно сказывается на эффективности 

проводимых ими переговоров

53%
сотрудников чувствуют раздражение на 

рабочем месте из-за окружающего шума, 
что приводит к снижению степени их 

удовлетворенности и производительности

41% 
Доля сотрудников, считающих, что они 

располагают необходимыми средствами 
для решения проблем с шумом

Источник: «OXFORD ECONOMIC STUDY» 

(«ОКСФОРДСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ») (2016 г.); Йозеф Аль-Хорр

(Yousef Al Horr) и др. «Occupant productivity and

office indoor environment quality: A review of the

literature» («Производительность сотрудников 

и качество организации офисной среды внутри 

помещений: обзор литературы ») (2016 г.). 
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Сосредоточьтесь на работе и забудьте о шуме. 

PLANTRONICS VOYAGER 8200 UC



Voyager 8200 UC
Четкая звукопередача для всех участников разговора, 
где бы им ни приходилось работать
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Современный стиль

Конструкция без штанги микрофона не 
только эффектно выглядит, но и
обеспечивает высокое качество звучания

Функция активного 
шумоподавления
Два режима шумоподавления для 
большего соответствия
потребностям пользователя

Чистое звучание 
голоса

Конструкция с двухканальным парным 
микрофоном без штанги обеспечивает 
повышение качества передачи голоса

Комфорт в течение 
всего дня

Мягкие и прочные 
амбушюры из 

искусственной кожи
полностью закрывают уши

Специальная кнопка 
отключения микрофона

Контроль отключения звука и 
режим прослушивания 

окружающих звуков

Лучший в отрасли 
набор функций

Чехол для переноски, 
обеспечивающий 
удобство хранения и 
транспортировки

Прилагаемый аксессуар
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• Конструкция с двухканальным парным

микрофоном с технологией цифровой обработки

сигнала (ЦОС), гарантирует четкость передачи

речи

• Высококачественное стереозвучание Hi-Fi создает

эффект полного погружения

• Возможность использования гарнитуры на

расстоянии до 30 м благодаря поддержке

технологии Bluetooth® класса 1 обеспечивает

свободу перемещения

Превосходное качество звука

Кристально чистый звук во время 
разговоров по телефону
и стереозвучание

Стереозвучание Hi-Fi



• Лучшая в своем классе двухрежимная

технология активного шумоподавления

позволяет выбрать уровень

шумоподавления в соответствии с

потребностями пользователя

• Кнопка OpenMic позволяет пользователю

при необходимости слушать

окружающие звуки

• Конструкция с двухканальным парным

микрофоном без штанги для

профессионалов, уделяющих внимание

стилю
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Активное 
шумоподавление

Комфорт и концентрация
Забудьте о шуме в любых условиях работы

Два классических 
варианта расцветки



• Гарнитура Voyager 8200 UC полностью совместима со

всеми аудиоустройствами с поддержкой Bluetooth®

• Датчики Smart Sensor обеспечивают автоматический

ответ на вызовы при надевании гарнитуры, а также

отключение микрофона и приостановку

воспроизведения музыки при ее снятии

• Расширенные голосовые уведомления об

идентификаторе вызывающего абонента, отключении

звука микрофона, состоянии подключения

• Время работы в режиме прослушивания до 24 часов;

аудио кабель с разъемом 3,5 мм идеально подходит

для использования в самолете
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Технология Smart 
SensorПростое подключение к различным 

устройствам
Оставайтесь на связи в офисе или в дороге



• Информация о выключении/включении

микрофона воспроизводится с помощью

голосового уведомления и отображается на

панели задач на ПК и на USB-адаптере

• Датчики динамического оповещения об

отключении микрофона обеспечивают

уведомление пользователя, если он начинает

говорить при отключенном звуке

• Отключение и включение звука

осуществляется автоматически при снятии и

надевании гарнитуры

• Специальная кнопка для быстрого

отключения микрофона
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Динамическое оповещение об 
отключении микрофона

Управление отключением микрофона
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Plantronics
Manager Pro

• Управление гарнитурами и их

обслуживание

• Предоставление ИТ-специалистам

всего необходимого

оборудования и поддержание его

в готовности

• Повышение эффективности

использования голосовой связи

Управление ИТ-ресурсами
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Избавьтесь от постороннего шума, 
где бы вам ни пришлось работать

PLANTRONICS VOYAGER 8200 UC

В продаже летом 2017 года



Спасибо!
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