MCD 100™
Компактный USB спикерфон для организации
конференц-переговоров в любое время и в любом месте
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MCD 100™
Компактный USB спикерфон для организации конференц-переговоров в
любое время и в любом месте
Когда возникает необходимость оперативного проведения IP-переговоров или web-конференций, USB
спикерфон Plantronics – лучшее решение для качественной и комфортной работы. MCD 100 подключается
к USB порту компьютера и обеспечивает 360-градусное покрытие помещения, позволяя участвовать в
конференции сразу нескольким людям, находящимся в комнате.

Ключевые преимущества
Создан для удобства

Порт для
подключения
гарнитуры

· Компактный и легкий для комфортного
использования в офисе или в поездке
· Простое подключение к USB-порту
без необходимости дополнительных
настроек (plug-and-play)

Регулировка
громкости и Mute

· Питание от USB-порта

Бескомпромиссное качество
звука

Всенаправленный
микрофон

· Всенаправленный микрофон с
системой шумоподавления
· 360-градусное покрытие – идеален для
небольших и средних помещений
· Расширенный частотный диапазон для
передачи естественного голоса
· Технология SoundGuard® защищает
слух от звуковых перепадов

360-градусное покрытие
помещения
Plug-and-play
подключение к
USB-порту

Дополнительная информация
Подключение:

USB-порт компьютера

Идеальна для:

Пользователей, которым требуется удобное портативное
решение для проведения webинаров, конференц-переговоров и
презентаций

Звуковые преимущества: Раcширенный частотный диапазон – до 6800 Гц. Цифровой
эквалайзер; акустическое эхоподавление и микрофон с
шумоподавлением
Небольшие размеры:

9,5см х 3,5см х 11,4см

Защита слуха:

SoundGuard - защита от звуковых колебаний выше 118 дБА

Порт для подключения
гарнитуры:

Разъем RJ-22 для подключения гарнитур Plantronics Н-серии

Гарантия:

1 год

Стандартная версия:

Рекомендован для использования с приложениями UC и
программными телефонами Avaya, Cisco, IBM и др
Артикул: MCD100

Чтобы узнать больше о MCD 100,
посетите сайт: plantronics.ru
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