
Cкладские комплексы

 Для голосового подбора товаров на складе

ПРОВОДНАЯ МОДЕЛЬ ПРОВОДНАЯ МОДЕЛЬ - 
ТРАНСФОРМЕР

VR11 VR12

Комфортная гарнитура для 
повседневного использования с 
отличным шумоподавлением

Основные характеристики, 
включая:

•  Улучшенное шумоподавление 
микрофона

•  Комфортное ношение в течении 
всего дня

•  Прочность и долговечность

PN 202765 

UPC 607972027655

Включает два стиля ношения – 
оголовье и крепление на шее

Основные характеристики, 
включая:

•  Улучшенное шумоподавление 
микрофона

•  Выбор стиля ношения
•  Работу при экстремальных 

температурах

PN 202984 

UPC 607972029840

Представляем
BlueParrott для бизнеса  
Созданы для превосходного 
качества связи в очень шумных 
условиях

Беспроводные гарнитуры BlueParrott
премиального класса

Что гарнитурам 
BlueParrott 
доверяют более 
3 миллионов 
профессионалов  
во всем мире.

Знаете ли вы?

Приложение BlueParrott
Дополнительные опции для 
вашей гарнитуры

•  Программируемая кнопка Parrott ButtonTM 
•  Прослушивание текстовых сообщений через 

гарнитуру*

• Функция Push to talk на кнопке Parrott ButtonTM 
• Быстрое подключение гарнитуры к смартфону
•  Доступ в один клик к социальным сетям
•  Бесплатное приложение из Apple App Store и 

Google Play

© 2019 GN Audio A/S. Все права защищены. Данная брошюра является вспомогательным 
информационным материалом по ассортиментому ряду продукции BlueParrott. BlueParrott 
является зарегистрированным товарным знаком, а Xtreme Noise Suppression-товарным знаком 
GN Audio A / S. Торговое наименование Bluetooth® и соответствующие логотипы принадлежат 
Bluetooth SIG, Inc. и используются Jabra по лицензии. Все остальные товарные знаки являются 
собственностью их соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

blueparrott.com

Обновления BlueParrott
Всегда актуальное ПО

• Быстрое обновление прошивки гарнитуры
•  Просто установите приложение Updater на ваш 

ПК/Mac
•  Подключите гарнитуру к компьютеру через USB 

порт и нажмите “Update”
•  Доступно для моделей B550-XT, B450-XT, 

B350-XT, C400-XT, C300-XT and S450-XT
• Загрузите приложение с BlueParrott.com

Получите максимум от 
гарнитуры BlueParrott

Воспользуйтесь для этого специальными 
бесплатными приложениями

* Только для Android



В ДВИЖЕНИИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ, МОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ

Стиль ношения - оголовье Трансформеры Трансформеры

Для профессиональных водителей, сервисных служб, складов Для гостиниц, ритейла 
и сервисных служб

Для сервисных служб и 
под каску

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ 
ЗВУК ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ КОМФОРТ В ТЕЧЕНИИ 

ВСЕГО ДНЯ
100% ГОЛОСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАКТНОСТЬ ЛЕГКАЯ И 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

B250-XTS B350-XT HDST B450-XT B550-XT C300-XT C400-XT

Превосходное качество 
связи

Основные 
характеристики, в т.ч.:

•   91%-е  
шумоподавление 2

•    до 20 часов в режиме 
разговора

•    Радиусдействия до 20 м

96%-е шумоподавление 
и увеличенный срок
службы батареи

Все характеристики 
B250-XTS плюс:

•    96%-е  
шумоподавление 2

•    до 24 часов в режиме 
разговора

•   Облегченная 
конструкция

Комфорт и 
долговечность

Все характеристики 
B350-XT плюс:

• Комфортное мягкое 
оголовье

•  Увеличенные 
амбушюры 
для плотного 
прилегания

Абсолютно 
свободные руки 
при голосовом 
управлении

Все характеристики 
B450-XT PLUS:

• Уровень защиты 
IP54 - от влаги и 
пыли

•   Активируется с 
помощью голоса

•  Мягкое оголовье и 
большие амбушюры

3 стиля ношения: 
оголовье, 
крепление на шее и 
за ухом

Улучшенные 
характеритики, 
в т.ч.:
•  80% -е 

шумоподавление2

•  до 10 часов в 
режиме разговора

• Уровень защиты 
IP54 - от влаги и 
пыли

2 стиля ношения: 
оголовье, крепление
на шее

Характеристики 
C300-XT плюс:

•  96%-е 
шумоподавление2

•  до 24 часов в режиме 
разговора

•  Гибкая штанга 
микрофона

Гарнитуры BlueParrott серий B и C - это:

Подключение к двум устройствам 

Потоковая передача для GPS, музыки

Голосовое управление VoiceControTM 1

Лучшее в отрасли шумоподавление

Многофункциональная кнопка ParrottButtonTM 1

Радиус действия до 100 метров1

1 За исключением модели B250-XTS

2 Протестировано независимой лабораторией CJS Labs San Francisco, CA

PN 203890  
UPC 607972038903

PN 204260 
UPC 706487019541

PN 204010  
UPC 607972040104

PN 204165 
UPC 706487018704

PN 204200 
UPC 706497919077

PN 204151 
UPC 607972041514

Представляем гарнитуры 
BlueParrott
Работая в шумном окружении, труднее 
общаться с коллегами и клиентами.

Гарнитуры BlueParrott созданы для 
обеспечения отменного качества связи 
именно в условиях высокого уровня 
шума.

Гарнитуры BlueParrott - это:

Лучшее в отрасли шумоподавление

Беспроводная Bluetooth® технология, 
оставляющая руки свободными для 
работы

Длительное время разговора без 
подзарядки и увеличенный радиус 
действия беспроводной связи 

Совместимость с терминалами для 
складских операций*

Функция Push-to-talk для ускорения 
обмена информацией*

Идеально подходит для:

Складских служащих

Мобильных служб

Профессиональных водителей

* Зависит от модели


