
Simply Smarter Communications™

Свобода передвижения 
на расстоянии 
до 120 метров

Savi® 700

Объединяя коммуникации
Гарнитуры Savi 700 обладают возможностью 
одновременного подключения к компьютеру, мобильному 
и стационарному телефону, позволяя переключаться 
между устройствами одним нажатием кнопки. Благодаря 
оптимизации с  Unified Communications (UC), статус в 
софтфоне будет обновляться автоматически.

Идеальна для:

• Сотрудников офиса, 
которым нужно 
объединить все средства 
коммуникаций в одном 
решении

Самая легкая гарнитура 
на рынке (Savi 740)



Больше возможностей в одной гарнитуре.  Интеллектуальное управление вызовами с программных, 
мобильных и стационарных телефонов. Мгновенная организация конференции и возможность подключения 
дополнительных собеседников. Выдающееся качество передачи и реалистичность звучания голоса.

Savi 700

дополнИтельная ИнфорМацИя

подключение: компьютер + мобильный + стационарный телефон

Идеально для: сотрудников офиса, использующих пК, мобильный и 
стационарный телефон для проведения конференций, 
персонального общения или работы с мультимедийными 
приложениями

Время в режиме 
разговора/ожидания: 

W710/W720: до 9 часов, W730: до 6 часов
W740: до 7 часов*

Вес: W740 - 22 гр, W730 — 25 гр, W710 — 72 гр, W720 — 94 гр

протокол передачи 
сигнала: 

между базовым блоком и гарнитурой - DECT, радиус 
работы до 120 метров

между мобильным телефоном и базовым блоком — 
Bluetooth v2.1, радиус работы до 10 метров

Звуковые 
преимущества: 

широкополосная передача сигнала в диапазоне
 до 6800 Гц

Защита слуха: технология SoundGuard ® - защищает слух пользователя от  
резких звуковых перепадов свыше 118 дБа (W730, W740)
технология SoundGuard ® Digital ™ - защищает слух 
пользователя от резких звуковых перепадов свыше 118 
дБа  и шумового воздействия выше 85 дБа (W710, W720)

Гарантия: 1 год

КлючеВые оСоБенноСтИ

Интеллектуальное управление вызовами
•  тройное подключение позволит легко 

переключаться и комбинировать звонки 
между компьютером, мобильным и 
стационарным телефоном

• автоматическое перенаправление 
вызова на используемое устройство: 
гарнитуру или мобильный телефон

• автоматическое обновление статуса в 
софтфоне при разговоре по любому из 
трех устройств

• адаптивная система питания 
обеспечивает большее время работы 
аккумулятора в режиме разговора или 
ожидания 

• проведение аудиоконференции с 
подключением до 3-х дополнительных 
гарнитур

Выдающееся качество звука

• технология CAT-iq  обеспечивает 
передачу широкополосного 
аудиосигнала в диапазоне частот до 
6800 Гц

• Микрофон с системой шумоподавления 
уменьшает фоновый шум и снижает  
нагрузку на слух собеседника

• Усовершенствованная цифровая 
обработка сигнала — EDSP (Enhanced 
Digital Signal Processing) обеспечивает 
естественное звучание голоса

Отличительные особенности Savi 740

• Самая легкая DECT-гарнитура в мире
• три вида крепления — за ухо, за шею и 

классическое оголовье
• Возможность замены разрядившегося 

аккумулятора, делает время разговора 
неограниченным

Модель  с расположением за ухо (W730)

Модели с оголовьем 

(W720 и W710)

Конвертируемая модель (W740)

Модель артИКУл проИЗВодИтеля

UC версия, оптимизированная для  
софтфонов Avaya, Cisco, IBM, Skype и 
других приложений UC

W710
W720
W730
W740

83545-03
83544-03
83543-03 
83542-03

оптимизировано для  Microsoft® Lync™ Server 2010

оптимизировано для  Microsoft® OCS 2007

W730-M

W740-M

84002-03

84001-03

*неограниченное время работы обеспечивается за счет сменных аккумуляторов (сменные 
аккумуляторы поставляются отдельно)
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Стационарный телефон

Мобильный телефон

Компьютер

одно прикосновение 
для регулировки 
громкости или 
отключения 
микрофона

одно прикосновение 
для принятие/
завершения вызова

Бесконечное время 
разговора при 
замене разряженного 
аккумулятора

Микрофон с системой 
шумоподавления




