Надежная беспроводная связь корпоративного уровня — это
максимальная эффективность общения

Одинарная (моноблок)

Двойная

Беспроводная гарнитура Logitech Wireless Headset H820e
Беспроводная гарнитура Logitech Wireless Headset H820e, выпускаемая в одинарной и двойной версиях, обеспечивает надежную
беспроводную связь корпоративного уровня. Благодаря интуитивно понятным кнопкам управления на наушнике, светодиодному
индикатору вызова, помогающему избежать сбоев, дальнему радиуса действия беспроводной связи по технологии DECT и функции
шумоподавления беспроводная гарнитура H820e идеально подходит для использования в самых шумных и людных офисах.

Особенности:
• Беспроводная связь по технологии DECT
• Светодиодный индикатор вызова1
• Отдельная кнопка для отключения звука и светодиодный индикатор
на держателе микрофона
• Интуитивно понятные кнопки управления на наушнике
• До 10 часов общения в широкополосном режиме
• Быстрая зарядка
• Радиус действия беспроводной связи до 100 м
• Оптимизирована для Microsoft® Lync™; совместима с Cisco®2
и большинством ведущих платформ унифицированных коммуникаций
• Автоматическое сопряжение при установке на базу
• Гибкий держатель микрофона
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Оголовье с мягкой подкладкой и съемные амбушюры, обтянутые искусственной кожей
Визуальный индикатор входящего вызова
Микрофон с функциями подавления эха и шума
Переключатель широкополосного и узкополосного режимов
Цифровая обработка сигналов (ЦОС)
Защита Logitech от звуков высокой мощности
Современная сверхлегкая конструкция
Конструкция из сверхпрочного нейлона TR90
Подключение Plug-and-play

Унифицированные коммуникации для деловых людей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспроводная гарнитура Logitech Wireless Headset H820e
Характеристики продукта
Номер изделия: Одинарная: 981-000511, двойная: 981-000516
Штрих-код: Одинарная: 097855093455; двойная: 097855093462
Вес и размер:
• Гарнитура: 174 x 165 x 50 мм
• База: 73 x 128 x 82 мм
• Вес: Одинарная: Гарнитура: 88 г, база: 475 г;
двойная: Гарнитура: 128 г, база: 475 г
• Размер упаковки: 180 x 236 x 79 мм
• Вес в упаковке: 250 г
Требования к системе
Windows® Vista, Windows® 7 или Windows® 8 (32-разрядная или 64-разрядная версия),
Mac OS® 10.7 или более поздней версии, Linux®, свободный USB-порт, блок питания
Комплект поставки
Гарнитура, зарядная подставка, адаптер переменного тока, USB-кабель,
краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Технические характеристики
Микрофон: (передатчик)
• Тип: двунаправленный, конденсаторный электретный
• Частотный диапазон: 100 Гц — 7 кГц
• Чувствительность: −45 дБ +3 дБ
• Искажение: < 10 % при 1 кГц, вход 10 дБПа (в MRP)
• Рабочее напряжение: 1,4 – 5,0 В постоянного тока
Динамики: (прием)
• Частотный диапазон: 150 Гц – 7 кГц (соответствие стандарту ITU-T TIA920)
• Чувствительность: 103 дБ +3 дБ при 1 кГц,
вход 1 мВт/тип 4153, искусственное ухо
• Искажение: < 4 % при 1 кГц, 0 дБм0, 1 кГц
• Соответствие стандарту EN60950-1
В комплект входит литиево-ионная батарея: 9 г / 430 мАч
Гарантия
2-летняя ограниченная гарантия на оборудование

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Беспроводная связь по технологии DECT
Обеспечивает беспроводную связь дальнего радиуса действия, не
создавая помех для других устройств с поддержкой Wi-Fi® в офисе.
Светодиодный индикатор вызова
Светодиодный индикатор вызова на тыльной стороне держателя
микрофона визуально оповещает окружающих о том, что вы заняты,
чтобы ваш разговор случайно не прервали.1
Отдельная кнопка для отключения звука и светодиодный
индикатор на держателе микрофона
Кнопка отключения звука удобно расположена на держателе
микрофона. Светодиодный индикатор, расположенный в поле зрения
пользователя, мигающим красным светом оповещает о том, что звук
отключен.
Интуитивно понятные кнопки управления на наушнике
Отвечайте на вызов и завершайте разговор1, а также увеличивайте
и уменьшайте уровень громкости одним нажатием кнопки. Благодаря
выпуклой форме кнопок их легко найти на ощупь.
До 10 часов общения в широкополосном режиме
Качественные прием и передача широкополосного аудиосигнала
обеспечивают отличную слышимость на протяжении всего дня, при
этом голоса собеседников звучат четко и реалистично. В комплект
входит базовое зарядное устройство.
Радиус действия беспроводной связи до 100 м
Участники телефонной конференции могут свободно перемещаться
по офису и выполнять множество других дел.
Оптимизирована для Microsoft® Lync™; совместима с Cisco®2
и большинством ведущих платформ унифицированных
коммуникаций
Обеспечивает качественное звучание для связи корпоративного
уровня и интеграцию с большинством платформ унифицированных
коммуникаций бизнес-класса.
Автоматическое сопряжение при установке на базу
Гарнитуры H820e выполняют автоматическое сопряжение при
установке в любое зарядное устройство H820e, поэтому их можно
использовать с любой рабочей станцией, если условия работы
предполагают перемещение по всему зданию или частую смену
рабочего места.

Гибкий держатель микрофона
Поворачивая держатель вверх или вниз и сгибая его влево или
вправо, переместите микрофон ближе к губам и найдите оптимальное
положение для передачи голоса.
Оголовье с мягкой подкладкой и амбушюры, обтянутые
искусственной кожей
Гарнитура изготовлена с применением высококачественных
материалов, поэтому она удобна для многочасового использования.
Визуальный индикатор входящего вызова
При входящем вызове в нижней части базы мигает индикатор,
а в работающей гарнитуре звучит сигнал.1
Микрофон с функциями подавления эха и шума
Благодаря оптимизированной конструкции микрофона собеседник
будет вас хорошо слышать, даже если вокруг шумно.
Переключатель широкополосного и узкополосного режимов
Позволяет переключать устройство в узкополосный режим, чтобы
улучшить качество связи в среде высокой плотности и продлить
время общения.
Цифровая обработка сигналов (ЦОС)
Эта технология позволяет точно настроить микрофон и динамик,
чтобы голос звучал без искажений.
Защита Logitech от звуков высокой мощности
Технология защиты от звуков мощностью свыше 115 дБА для
максимального комфорта при общении и прослушивании музыки;
соответствует стандарту EN60950-1.
Современная сверхлегкая конструкция
Благодаря элегантному дизайну и высококачественным материалам
гарнитура смотрится очень стильно и презентабельно.
Конструкция из сверхпрочного нейлона TR90
По гибкости и долговечности этот материал намного превосходит
стандартный АБС-пластик. Кроме того, он более устойчив
к воздействию химических веществ, содержащихся в таких
популярных косметических продуктах, как средства для укладки волос
или солнцезащитные кремы.

Узнайте больше на веб-странице (Одинарная) logitech.com/h820e-mono |
(Двойная) logitech.com/h820e-dual
Чтобы сделать заказ, обратитесь к реселлеру или свяжитесь с нами по телефону 800-308-8666.
Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560

При использовании с Microsoft® Lync™ и Cisco®. Последние версии доступны на веб-странице www.logitech.com/ciscocompatibility.
Работа со Skype возможна через подключаемый модуль (выбрать и загрузить соответствующий продукт можно по адресу http://www.logitech.com/support/business-products).
Последняя версия доступна на веб-странице www.logitech.com/ciscocompatibility.com.
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