СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГАРНИТУРА
LOGITECH ZONE WIRED
USB-гарнитура Logitech® Zone Wired
специально разработана для работы
в шумных офисах с открытой
планировкой и обеспечивает
высококачественное звучание и
максимальную четкость во время
разговора благодаря микрофону
с передовой технологией
шумоподавления. Кроме того,
стильный дизайн и малый вес
гарнитуры обеспечивают комфорт
и удобство ее использования
в течение всего дня.

Гарнитура Zone Wired работает с популярными приложениями для звонков
практически на всех платформах и во всех операционных системах. Сдвоенный
микрофон с шумоподавлением устраняет такие посторонние звуки, как щелчки
клавиатуры и голоса на расстоянии от 60 см.
Прочная, надежная и простая в использовании гарнитура оснащена интуитивно
понятными линейными элементами управления, расположенными на кабеле,
который невозможно запутать. Они всегда под рукой и позволяют отключать
звук, регулировать громкость, принимать, завершать и отклонять вызовы, а также
запускать и приостанавливать воспроизведение музыки.
Гарнитура Zone Wired — это долговечное, надежное и простое в использовании
устройство. Всегда под рукой, на незапутывающемся кабеле, расположен пульт
управления с интуитивно понятными элементами. Одним нажатием можно
ответить на вызов, завершить или отклонить его. Также присутствуют привычные
кнопки регулировки громкости, отключения звука и паузы/возобновления
воспроизведения музыки. Благодаря адаптеру USB-C–USB-A, который входит
в комплект поставки, обеспечивается простота подключения гарнитуры.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Сертифицировано на соответствие требованиям Microsoft Teams Open Office:
сдвоенный микрофон с технологией шумоподавления устраняет отвлекающие звуки
на расстоянии от 60 см и выше.
Высококачественные диффузоры: большие 40-миллиметровые диффузоры
обеспечивают глубокий бас, четкие высокие частоты и невероятно низкий уровень
искажений.
Надежность и удобство управления: небольшой контроллер, расположенный на кабеле
гарнитуры, позволяет держать под рукой все необходимые функции — управление
вызовами и воспроизведение музыки, а благодаря адаптеру USB-C–USB-A (входит
в комплект поставки) обеспечивается простота подключения.

Подключение

Аудио

Простота
использования

Сертифицировано
для бизнеса

USB-C и USB-A

Проводное соединение с разъемом USB-C и возможностью подключения к USB-A через адаптер
(поставляется в комплекте) обеспечивает простоту и надежность подключения

Тип микрофона

Микрофон с шумоподавлением и цифровой обработкой сигналов сертифицирован на
соответствие требованиям Microsoft Teams Open-Office. В конструкции гарнитуры использован
сдвоенный микрофон: один однонаправленный и один всенаправленный

Гибкая штанга микрофона

Поворот на 270° (можно сделать так, чтобы микрофон был слева или справа)

Частота микрофона

Невероятно широкая полоса пропускания звука добавляет больше деталей и делает звучание
вашего голоса более естественным

Пассивная шумоизоляция

Большие амбушюры из искусственной кожи с наполнителем из пены с эффектом памяти
обеспечивают пассивную шумоизоляцию до 10 дБ

Качество звука

Динамический эквалайзер с широкополосным аудио и цифровой обработкой сигналов
в приложении Logi Tune для настольного ПК настройте эквалайзер с помощью
предустановленных профилей для разных жанров музыки или создайте собственные настройки
эквалайзера

Регулировка боковых тонов

С помощью приложения Logi Tune для настольного ПК настройте громкость, с которой вы будете
слышать свой собственный голос во время разговора

Встроенные элементы управления

Регулируйте громкость, отключайте/включайте звук, принимайте или завершайте вызовы,
запускайте и приостанавливайте воспроизведение музыки

Два способа отключения звука

Отключите звук, повернув штангу микрофона вверх вдоль оголовья или нажмите кнопку
отключения звука на встроенном пульте управления

Звуковые оповещения

Уведомления о включении/выключении звука

Комфорт на весь день

Силиконовая накладка на оголовье и большие амбушюры из искусственной кожи с наполнителем
из пены с эффектом памяти

Совместимость

Элементы управления для отключения звука гарнитуры работают в Microsoft® Teams, Skype© for
Business, Google© Voice и Zoom, а также она совместима с такими популярными приложениями,
как Cisco Jabber™, BlueJeans и GoToMeeting®, что делает ее незаменимым помощником на
рабочем месте

Номера компонентов

UC Zone Wired: 981-000876

Габариты и вес

Гарнитура:
165,93 × 179,73 × 66,77 мм
6,53 × 7,08 × 2,63 дюйма

Комплект поставки

Гарнитура с проводным соединением и разъемом USB-C, адаптер USB-C–USB-A, дорожный чехол,
документация пользователя

Гарантия

2 года

Общие сведения

www.logitech.com/vc
Для размещения заказа обратитесь
к локальному дилеру

Длина кабеля:
2м

Вес:
211 г
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