B250-XTS

B350-XT

B450-XT

B550-XT

VR11

VR12

C300-XT

C400-XT

91%

96%

96%

96%

Высокое

Высокое

80%

96%

В режиме
разговора

Более 20 часов

Более 24 часов

Более 24 часов

Более 24 часов

—

—

до 10 часов

Более 24 часов

В режиме
ожидания

150 часов
(6 дней)

500 часов
(20 дней)

500 часов
(20 дней)

400 часов
(16 дней)

—

—

320 часов
(13 дней)

500 часов
(20 дней)

Bluetooth

Версия 2.1 +
EDR

Версия 4.0

Версия 4.0

Версия 5.0

—

—

Версия 5.0

Версия 4.1

Радиус
действия

Класс 2
до 20 м

Класс 2
до 20 м

Класс 1
до100 м

Класс 1
до100 м

—

—

Класс 1
до100 м

Класс 1
до100 м

Voice ControlTM

Нет

Нет

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

Parrott ButtonTM

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

2 устройства

2 устройства

2 устройства

2 устройства

1 устройство

1 устройство

2 устройства

2 устройства

Стиль ношения

Оголовье

Оголовье

Оголовье

Оголовье

Оголовье

Трансформер

Трансформер

Трансформер

Вес гарнитуры

71 г

77 г

148 г

165 г

70 г

до 107 г

25.4 г

55 г

—

Встроенный
NFC

Встроенный
NFC

Встроенный
NFC

—

—

Встроенный
NFC

Встроенный
NFC

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

Шумоподавление %

VR11

Проводная гарнитура для голосового подбора
товаров на складе
• 	 Улучшенное шумоподавление микрофона
• 	 Комфортное ношение в течении всего дня
• 	 Прочная и долговечная

Подключение

NFC*
cопряжение
Гарантия

Приложение BlueParrott
Дополнительные опции для вашей
гарнитуры.
• Используйте программируемую кнопку Parrott Button2.
• Одним нажатием кнопки свяжитесь с вашими контактами в сети
MySay Dial2Do.
• Прослушайте текстовое сообщение через гарнитуру.1
• Постоянный доступ к руководству BlueParrott и тех.поддержке.

Беспроводные гарнитуры BlueParrott премиального класса

Гарнитуры BlueParrott для
профессионалов
Превосходный звук
Шум - не помеха

• Инструкции по быстрому сопряжению гарнитуры и смартфона.

VR12

Гарнитура-трансформер для голосового подбора
товаров на складе
• 	 Улучшенное шумоподавление микрофона
• 	 Выбор стиля ношения
• 	 Работает при экстремальных температурах

• Пригласите людей из ваших контактов для использования
приложения.
• Функция Sound Check позволяет оценить как вас слышат другие и
убедиться в корректной работе гарнитуры.
• Доступ в один клик к социальным сетям, включая Facebook, Twitter
и т.д..

Обновления BlueParrott
Всегда актуальное ПО.

Обновления BlueParrott – это бесплатно скачиваемое ПО,
позволяющее легко обновлять прошивку гарнитуры через USBподключение. Установив ПО Обновления BlueParrott на свой
компьютер, вы будете уверены, что прошивка вашей гарнитуры
актуализируется вовремя.
• Быстрое обновление прошивки гарнитуры через USB соединение.
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс: просто
подключите гарнитуру к компьютеру и нажмите “Update”.
• Бесплатно для скачивания и использования.
• Доступно для моделей B550-XT, B450-XT, B350-XT, C400-XT и
C300-XT

• Приложение скачивается бесплатно из Apple App Store и Google
Play.

blueparrott.com

1 Android OS. iPhone использует Siri для преобрзования текста в речь. Для чтения SMS
требуется гарнитура с поддержкой A2DP, включая B550-XT, B450-XT, B350-XT, B250-XTS,
C400-XT или C300-XT.
2 Требуется гарнитура BlueParrott с кнопкой Parrott, такая как B550-XT, B450-XT, B350-XT,
C400-XT илиC300-XT.

© 2019 GN Audio A/S. Все права защищены. BlueParrott и Xtreme Noise Suppression
зарегистрированный товарный знак компании GN Audio A/S. Название и логотипы
Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth
SIG, Inc. и используются GN Audio A/S по лицензии. Все другие товарные знаки являются
собственностью их владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

BP-166F 02/18

BlueParrott гарнитуры

C300-XT

B250-XTS

PN 204200 | UPC 706497919077

Подключается к нескольким
устройствам.

Профессиональная.Мощная.Миниатюрная.
• Блокирует фоновые шумы. 80%-е шумоподавление.

Кристально чистый звук.
PN 203890 | UPC 607972038903

• Говорите целый день. Оставайтесь в режиме разговора более 10
часов.
• Превосходное звучание несмотря на компактность.
• Кнопка Push-to-talk. Нажмите кнопку Parrott ButtonTM для 1-1
звонка или конференц-связи.
• Сконцентрируйтесь на вашей работе. Освободите руки благоаря
функции VoiceControlTM.
• У
 правляйте гарнитурой по своим предпочтениям. Настраивайте
функции кнопкой Parrott ButtonTM.
• Создана для работы в любых условиях. Удобная, лёгкая. Уровень
защиты IP54 - от влаги и пыли.

Функции

A.

A. 3 способа ношения оголовье,
крепление за шею и за ухо.

D. VoiceControl™ для громкой
связи и пр.
E. Улучшенное шумоподавоение
микрофона блокирует 80%
фоновых шумов

• 	В режиме разговора - более
20 часов, зарядка микро-USB.
• 	Гибкое подключение.
Одновременно два смартфона
или смартфон и компьютер.
• 	Потоковое мультимедиа.
Музыка, GPS и др.
• 	Разговор в движении.
Радиус действия до 20 м от
сопряжённых Bluetooth®
устройств.
• 	Cоздана для работы в любых
условиях. Долговечная.
Удобна и для звонков и для
прослушивания музыки.

B. P
 arrott Button™ для push-totalk вызовов и других функций
через Приложение BlueParrott
C. Многофункциональная
кнопка вкл/выкл, ответ/
прекращение вызова,
сопряжение.

• 	Блокирует фоновый шум.
91%-е шумоподавление.

B.
C.

D.

E.

B450-XT

B550-XT

C400-XT

Создана для
максимального комфорта.

Первая в мире гарнитура
со 100% голосовым
управлением*

Все стили ношения.

PN 203475 | UPC 607972034752

PN 204010 | UPC 607972040104

PN 204165 | UPC 706487018704

• 	Лучшее в отрасли
шумоподавление. Блокирует
96% фоновых шумов*

• Л
 учшее в отрасли
шумоподавление. Блокирует
96% фоновых шумов*

• Лучшее в отрасли
шумоподавление. Блокирует
96% фоновых шумов**

• 	До 24 часов в режиме
разговора.

• До 24 часов в режиме
разговора.

• До 24 часов в режиме
разговора.

B350-XT

Аудио профессионального уровня.

Настраивается по
предпочтениям пользователя.

• 	Управляйте гарнитурой
сами. Настройте нужные вам
функции кнопкой Parrott
ButtonTM
• 	Подключите одновременно
два смартфона или смартфон
и компьютер.
• 	Потоковое мультимедиа.
Музыка, GPS и др.
• 	Разговор в движении.
Радиус действия до 20 м от
сопряжённых Bluetooth®
устройств**
• 	Создана для работы в любых
условиях. Долговечная.
Удобна и для звонков и для
прослушивания музыки.

*Независимое тестирование в лаборатории
CJS Labs San Francisco, CA
**При сопряжении с другими устройствами
Класса 1

Аудио профессионального уровня.

• Усовершенствованное
оголовье и амбушюры для
комфортного ношения в
течении дня.
• Сконцентрируйтесь на работе.
Функция VoiceControlTM
освободит вам руки
• Управляйте настройками
гарнитуры с помощью кнопки
Parrott ButtonTM
• Потоковое мультимедиа.
Музыка, GPS и др.
• Разговор в движении.
Радиус действия до 90м от
сопряжённых Bluetooth®
устройств**.
*Независимое тестирование в лаборатории
CJS Labs San Francisco, CA
**При сопряжении с другими устройствами
Класса 1

Просто говори.

• Просто говорите. Управляйте
звонками и множеством
функций голосовыми
командами.
• Комфорт в течении всего
дня благодаря облегчённой
конструкции.
• Прочная и надёжная
конструкция. Уровень защиты
IP54 - от влаги и пыли.
• Управляйте настройками
гарнитуры с помощью кнопки
Parrott ButtonTM
• Совместима с голосовыми
ассистентами Google
Assistant™ and Siri®
• ПО для данной модели
сейчас адаптируется к
европейскому рынку.
*6 июля, 2018. Информация на сайте
blueparrott. com/commercials-claims
**Независимое тестирование в лаборатории
CJS Labs San Francisco, CA

Аудио профессионального уровня.
PN 204151 | UPC 607972041514

• 	Лучшее в отрасли шумоподавление. Блокирует 96% фоновых шумов*
• 	 До 24 часов в режиме разговора.
• 	 3 способа ношения на выбор.
• 	 Сконцентрируйтесь на работе. Функция VoiceControlTM освободит
вам руки.
• 	Управляйте настройками гарнитуры кнопкой Parrott ButtonTM
• 	рочная и надёжная конструкция. Уровень защиты IP54 - от влаги и
пыли.
• 	 Потоковое мультимедиа. Музыка, GPS и др.

Функции

A. Микро-USB порт для удобной
зарядки.

C. Многофункциональная
кнопка вкл/выкл, ответ/
прекращение Вызова,
сопряжение.
D. Гибкая штанга микрофона
фиксируется в заданном
положении.
E. Улучшенный микрофон с
шумоподавлением с функцией
Xtreme Noise Suppression™.
F. VoiceControl™ для голосового
управления

Оголовье

A.

B. Parrott Button™
программируется через
Приложение BlueParrott в
смартфоне

B.
C.

D.

Зашейное крепление

E.

F.

