
ЛИСТОВКА

СЕРИЯ BLACKWIRE 3200
Высокая скорость развертывания систем UC
Необходимая гибкость по доступной цене

Выгода и гибкость



C

D

B

A

©2017 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics и SoundGuard являются товарными знаками компании Plantronics, Inc., зарегистрированными в США и других странах. Plantronics Hub является товарным знаком компании 
Plantronics, Inc. Microsoft, Windows, Lync и Skype являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах. Avaya является товарным знаком 
компании Avaya Inc. Cisco является зарегистрированным товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. и/или ее аффилированных предприятий в США и некоторых других странах. Mac является зарегистрированным 
товарным знаком компании Apple, Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. 11.17

СЕРИЯ BLACKWIRE 3200

A Складные амбушюры из искусственной кожи 
 для удобства хранения (C3215/C3225)

B Ответ на вызовы/завершение вызовов, 
 отключение микрофона, увеличение 
 уменьшение громкости 

C  Поддержка подключения через универсаль-
ный интерфейс USB или USB-C USB-C 

D Разъем 3,5 мм позволяет работать с 
 различными мобильными устройствами 
 (C3215/C3225)

Проводные гарнитуры с технологией UC серии Blackwire 3200 — это прочные, легкие и простые 

в развертывании устройства, поддерживающие различные интерфейсы для подключения и 

предусматривающие различные варианты ношения. Добавьте к этому возможность получения 

аналитической информации с помощью дополнительного сервиса Plantronics Manager Pro, и в вашем 

распоряжении окажется перспективное решение. Гарнитуры серии Blackwire 3200 предлагают 

знаменитое качество звука устройств Plantronics и эффективные функции при доступной цене.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Доступна версия с одним наушником (C3210/C3215) и версия с поддержкой стереозвучания Hi-Fi  

и пассивного шумоподавления (C3220/C3225)

• Поддерживается подключение через универсальный интерфейс USB или USB-C

• Возможность подключения к смартфону и планшету с помощью разъема 3,5 мм (C3215/C3225)

• Простое встроенное управление для принятия/отмены вызовов, управления звуком динамиков  

и микрофона  

• Широкополосный аудиосигнал ПК и микрофоны с шумоподавлением обеспечивают высокое 

качество вызовов с ПК  

• Приложение Plantronics Manager Pro, приобретаемое отдельно, позволяет ИТ-специалистам 

получать аналитическую информацию по каждой гарнитуре Plantronics, используемой в компании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение Подключение к ПК через интерфейс USB/USB-C, подключение к мобильным 

устройствам и планшетам через разъем 3,5 мм, а также устройствам с 

поддержкой интерфейса USB-C

Совместимость Windows® или Mac OS

Целевая группа Пользователей, переходящие на телефонную связь на базе ПК для проведения 

вебинаров, конференц-вызовов, прослушивания музыки и использования других 

мультимедийных приложений

Характеристики 

обработки звука 

на ПК 

Динамический эквалайзер; микрофон с частотной характеристикой 100 Гц–

10 кГц, подходящий для широкополосной голосовой телефонии на базе 

ПК (до 6800 Гц); воспроизведение Hi-Fi стереозвука (C3220/C3225). Прием 

выходного сигнала в диапазоне 20 Гц–20 кГц; усовершенствованная технология 

цифровой обработки сигнала (ЦОС); микрофон с функцией шумоподавления; 

настраиваемые звуковые оповещения (отключение микрофона/уровень 

громкости) при использовании приложения Plantronics Hub.*

Защита слуха SoundGuard: ограничение аудио для защиты от звуков, превышающих 118 дБА

Дистанционное 

управление 

вызовами

Ответ на вызовы/отклонение вызовов/завершение вызовов/удержание 

вызовов, повторный набор номера, отключение звука микрофона, увеличение/

уменьшение громкости

Модели C3210 USB (монофоническая гарнитура); C3210 USB-C (монофоническая 

гарнитура); C3215 USB (монофоническая гарнитура с разъемом 3,5 мм); 

C3215 USB-C (монофоническая гарнитура с разъемом 3,5 мм); C3220 USB 

(стереофоническая гарнитура); C3220 USB-C (стереофоническая гарнитура); 

C3225 USB (стереофоническая гарнитура с разъемом 3,5 мм); C3225 

USB-C (стереофоническая гарнитура с разъемом 3,5 мм): разработаны для 

использования с системами UC и программными телефонами Avaya®, Cisco®, 

Microsoft® и др.* Сертифицированы для работы с приложением Skype for Business.

*Загрузите последнюю версию приложения Plantronics Hub, и вы сможете управлять ответом на вызов/завершением вызова на 
указанных программных телефонах одним касанием.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Лучшее в своей отрасли всестороннее обслуживание и техническая поддержка Plantronics.  

Посетите сайт plantronics.ru/support

Для получения дополнительных сведений о гарнитуре серии Blackwire 3200 или других продуктах 

посетите сайт plantronics.ru

ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

• Чехол для переноски, 

обеспечивающий удобство хранения 

и транспортировки (C3215/C3225)

BLACKWIRE 3210/3215 

(МОНОФОНИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА)

BLACKWIRE 3220/3225 

(СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ ГАРНИТУРА)

C3210

C3220

C3215

C3225

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес Общий вес Гарнитура
Кабель  
USB-A

Кабель  
USB-C

Граммы Фунты/унции Граммы Фунты/унции Граммы Фунты/унции Граммы Фунты/унции

Blackwire 3210 87 0,192 – – – – – –

Blackwire 3215 96 0,212 64 0,141 32 0,071 32 0,071

Blackwire 3220 118 0,26 – – – – – –

Blackwire 3225 121 0,267 92 0,203 29 0,064 29 0,064


