
Любое рабочее место

мгновенно превращается в конференц-зал

Мобильная система громкой связи Logitech Mobile Speakerphone P710e  
Мобильная система громкой связи Logitech Mobile Speakerphone P710e сочетает качество звука корпоративного класса, 
портативность, гибкие возможности использования второго экрана с эргономичным дизайном и удобными функциями, 
отличающими продукцию Logitech. Эта профессиональная аудиосистема громкой связи с интегрированной подставкой для 
мобильного устройства позволяет моментально создать конференц-зал в любом помещении. Устройство поддерживает 
возможности подключения по USB и Bluetooth®, функцию сопряжения NFC и может работать без подзарядки в режиме 
разговора до 15 часов. 

UC for Real People

Особенности:
•   Цифровая обработка сигналов (ЦОС) для высокого качества звука 

корпоративного класса 
•   Широкополосный звук
•   Интегрированная подставка для мобильного устройства
•   Возможности подключения по USB и Bluetooth®, функция сопряжения NFC2 
•   Микрофон с функциями подавления эха и шумов 
•   Время работы от батареи: 15 часов1

•   Оптимизировано для работы с Microsoft® Lync™, совместимо с Cisco®3  
и сертифицировано для работы со Skype™ 

•   Система сматывания USB-кабеля 
•   Динамический эквалайзер для голоса и музыки 
•   Сенсорное управление
•   Отдельные кнопки ответа и завершения вызова
•   Визуальный индикатор входящего вызова
•   Разъем для наушников
•   Зарядка батареи через USB или сетевой адаптер
•   Неопреновый футляр для переноски на молнии



Узнайте больше на веб-странице logitech.com/p710e
По поводу заказов и других вопросов обращайтесь к уполномоченным дистрибьюторам  
(реселлерам) Logitech в России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мобильная система громкой связи Logitech Mobile Speakerphone P710e

Характеристики продукта
№ изделия 980-000742

Ширина 121 мм

Высота 121 мм

Длина 40 мм

Масса 275 г

Требования к системе
Windows Vista®, Windows® 7 или Windows 8 
(32- или 64-разрядная), Mac OS X 10.6 или 
более поздней версии, Linux, мобильное 
устройство с Bluetooth®, свободный USB-
порт, сетевой адаптер

Комплект поставки
2-летняя ограниченная гарантия на 
оборудование

Технические характеристики
Динамик
• Частотный диапазон: 140 Гц — 16 кГц
• Поддержка широкополосного диапазона речи и HiFi-аудио
• Громкость: регулировка до 85 дБА на расстоянии 0,5 м

Микрофоны
•  Всенаправленный стереомикрофон, диаграмма 360 градусов
•  Частотный диапазон: 50 Гц — 8 кГц
•  Поддержка широкополосного и узкополосного  

диапазона речи

Дополнительный аудиовыход
• Разъем 3,5 мм
• Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц 

Функции обработки звука
• Подавление акустического эха
• Шумоподавление
• Автоматическое управление усилением

Гарантия
2-летняя ограниченная гарантия на оборудование

ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ

1  При воспроизведении речи с уровнем громкости 63-67дБ SPL в течение 50 % времени.
2 С мобильными устройствами, поддерживающими технологию NFC
3  Последнюю версию см. на веб-странице www.logitech.com/ciscocompatibility.
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Оптимизировано для работы с Microsoft® Lync™, совместимо с 
Cisco®3 и сертифицировано для работы со Skype™ 
Обеспечивает связь с качеством звучания корпоративного уровня 
и интеграцию с большинством платформ бизнес-класса для 
объединенных коммуникаций.

Система сматывания USB-кабеля
USB-кабель не отключается от устройства громкой связи, поэтому 
его невозможно потерять; когда не используется, он удобно 
сматывается и хранится в нижней части корпуса системы.

Динамический эквалайзер
Автоматически переключается между режимами голоса и музыки, 
обеспечивая наилучшее качество и тембральный баланс звука в 
зависимости от того, что слушает пользователь. 

Сенсорное управление
Обеспечивает великолепное реагирование без передачи 
аудиошумов через аудиотракт. 

Отдельные кнопки ответа и завершения вызова
Обеспечивают более точное управление вызовами и более гибкие 
возможности при обработке нескольких вызовов.

Визуальный индикатор входящего вызова
Мигающие светодиодные индикаторы на корпусе обеспечивают 
визуальное уведомление при поступлении вызова.

Разъем для наушников
Для более конфиденциальных разговоров просто подключите 
к мобильной системе громкой связи Mobile Speakerphone P710e 
наушники.

Зарядка батареи через USB или сетевой адаптер
Два варианта зарядки батареи — от ноутбука или электророзетки 
— предоставляют более гибкие возможности.

Неопреновый футляр на молнии для переноски
Стильный неопреновый футляр на молнии защищает систему 
громкой связи при переноске.

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) для качества звука 
корпоративного класса
Современные технологии цифровой обработки звука обеспечивают 
тонкую настройку микрофона и динамика, чтобы речь собеседников 
звучала более естественно.

Подставка для мобильного устройства: гибкие возможности 
использования второго экрана
Интегрированная подставка позволяет расположить мобильный 
телефон или планшет под оптимальным углом для выполнения 
видеовызовов при использовании функции громкой связи и удобного 
доступа к экрану устройства. Собеседник будет видеть вас без помех 
от дрожания камеры.

Широкополосный звук
Благодаря поддержке приема и передачи настоящего 
широкополосного аудиосигнала голоса всех собеседников звучат 
естественно для каждого участника.

Возможности подключения по USB и Bluetooth®, функции 
сопряжения NFC
Технология Plug-and-play обеспечивает легкое USB-подключение 
к компьютерам PC и Mac. Также поддерживается сопряжение до 
восьми устройств с Bluetooth®. Для удобного сопряжения мобильных 
устройств, поддерживающих технологию NFC, с мобильной системой 
P710e и разрыва связи достаточно коснуться одним устройством 
другого.

Длительное время работы от батареи
Благодаря возможности работы в режиме разговора до 15 часов без 
подзарядки1 мобильная система громкой связи Mobile Speakerphone 
P710e продержится до конца даже самого продолжительного 
рабочего дня.

Микрофон с подавлением эха и шума
Эта мобильная система делает необыкновенно удобным 
использование громкой связи: благодаря оптимизированному 
микрофону говорящего будет слышно, даже если вокруг шумно. 


