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Коротко о Sennheiser Communications

Sennheiser Communications A/S является совместным предприятием 
компаний Sennheiser electronic GmbH & Co. KG (мировой лидер в области 
электроакустики) и William Demant Holding Group (всемирно известный 
производитель слуховых аппаратов).

Сочетание опыта Sennheiser в области качественного воспроизведения 
звука и William Demant (Oticon) в области миниатюрных процессоров 
цифровой обработки сигналов позволило компании Sennheiser Com-
munications создать ультрасовременные гарнитуры, дающие ощущение 
комфорта и повышающие разборчивость речи при любых видах общения 
(типах коммуникаций).

Sennheiser Communications выпускает беспроводные и проводные 
гарнитуры для мобильных телефонов, офисов и центров обработки 
вызовов, а также компьютерные (PC и Mac) гарнитуры для VoIP, 
развлечений и игр.

ООО «Сеннхайзер Аудио». 107023, Москва,  
Семёновская пл., дом 1А, тел. +7 (495) 620 49 63,  

e-mail: info@sennheiseraudio.com, www.sennheiser.ru
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Вас приветствует 
DW Series
Профессиональные беспроводные гарнитуры 
DW Office и DW Pro1/Pro2 — это великолепный 
инструмент для коммуникаций стандарта 
DECT. С акцентом на эргономику и защиту 
здоровья, гарнитуры DW Series предназначены 
для «круглосуточных пользователей», а также 
для специалистов, целый день работающих 
в шумной обстановке — для тех, кто 
действительно может оценить преимущества 
перехода от проводных коммуникаций к 
беспроводным.

Все гарнитуры DW Series отлично 
звучат и смотрятся, оборудованы 
высококачественными динамиками и 
микрофонами Sennheiser, эффективны в плане 
шумоподавления, удобны для длительной 
работы — но не только.

Ваш комфорт — наша цель, и мы 
гарантируем, что вы получите безопасные, 
высококачественные гарнитуры, оснащенные 
запатентованной системой ActiveGard™, 
которая защитит вас от звукового шока.

Наконец, последним, но только по порядку, 
преимуществом DW Series является парная 
совместимость гарнитур и возможность 
зарядки от любой базовой станции DW Series 
при раздельной покупке.
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Дизайн & комфорт
Мы задумывали уникальные гарнитуры 
DW Series как наиболее удобное и визуально 
привлекательное решение для профессиональных 
пользователей, реальный выбор в стиле ношения, 
основанный на их предпочтениях. Чтобы вы ни 
выбрали, DW Office или DW Pro1/Pro2, будьте 
уверены — нет ничего удобнее, чем целый день 
носить нашу беспроводную гарнитуру.

Убедитесь, что работа с вызовами комфортна, 
и сфокусируйтесь на самом важном: 
конфиденциальном и сосредоточенном общении.

Качество звучания
Гарнитуры DW Series обладают всеми 
преимуществами высококачественных наушников 
Sennheiser HD. Широкополосная технология, дающая 
тёплый и более естественный звук, позволяет уловить 
эмоциональный настрой звонящих. В результате у вас 
никогда не возникнет сомнений или непонимания 
ситуации — даже при высоком окружающем шуме.

Кроме того, благодаря опыту Sennheiser в области 
аудио, голос абонента будет звучать, как будто он 
находится прямо напротив вас — лицом к лицу.

Весь рабочий день
Сотрудники и клиенты высоко ценят внимание к 
деталям, когда речь идёт о дизайне. С этой точки 
зрения инженеры Sennheiser постарались сделать 
DW Series весьма заметными.

В то же время, надо признать, что беспроводная 
гарнитура в первую очередь — рабочий инструмент. 
Другими словами: чтобы все преимущества 
беспроводной гарнитуры проявились полностью, 
разговоров должно быть много.

Благодаря интеллектуальной системе быстрой 
зарядки все гарнитуры DW series обеспечивают:

8 часов общения в широкополосном режиме
12 часов общения в узкополосном режиме

Гарнитуры DW Series всегда готовы предоставить вам 
комфортные коммуникации в течение всего рабочего 
дня.

Диалог в движении
Теперь у опытных пользователей одно— или 
двусторонних гарнитур есть полная свобода, они 
могут «бродить» по офису, оставаясь на линии. 
Вот почему DW Series предоставляет вам широкую 
зону действия беспроводной связи:

Линия взгляда: до 180 м
Типичное офисное здание: до 55 м

Так совершенство эргономики делает возможным 
диалог в движении.
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Стиль ношения 2 в 1
Выберите стиль ношения, заменив 
заушник на оголовье.

ActiveGard™ 
Обеспечивает 
безопасность слуха.

Зарядка 
Магнитный держатель для 
быстрой и легкой зарядки.

Аккумулятор 
Индикатор питания 
показывает, сколько 
времени осталось 
до полной 
разрядки.

Аппаратный 
и программный телефон
Переключение между 
настольным телефонным 
аппаратном и компьютерной 
программой принятия вызовов.

Интуитивный контроль 
Отключает микрофон 
и регулирует громкость.

Микрофон 
Микрофон с функцией 
шумоподавления фильтрует 
окружающий шум.

Для вашего удобства...
Интуитивная в использовании и удобная в ношении, система 
DW Office пользуется огромным успехом. Присмотритесь к ней — и вы поймёте, 
что все вложенные в разработку элегантной компактной гарнитуры и базовой 
станции DECT усилия взывают к наградам!

DW DW
Series™ Office™
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Микрофон 
Микрофон с ультра-
шумоподавлением установлен 
на регулируемом держателе, 
что обеспечивает его 
оптимальное расположение и 
разборчивость голоса.

Микрофон 
Микрофон с ультра-
шумоподавлением установлен 
на регулируемом держателе, 
что обеспечивает его 
оптимальное расположение и 
разборчивость голоса.

DW DWPro1™
Pro2™

DW Series
Гарнитуры DW Pro1/Pro2 идеально 
подходят всем профессиональным 
пользователям, кто желает 
выглядеть стильно даже на 
работе — в офисах, службах 
занятости или колл-центрах, где 
используются беспроводные 
коммуникации.

Благодаря применению новейших 
технологий Sennheiser одно— и 
двусторонние гарнитуры семейства 
DW Series comfort calls способствуют 
повышению продуктивности; их 
легко включить парой и зарядить 
от любой из имеющихся в офисе 
базовых станции DW Series.

ActiveGard™ 
Использование 
инновационной 
запатентованной технологии 
ActiveGard™ гарантирует 
безопасность слуха.

ActiveGard™ 
Использование 
инновационной 
запатентованной технологии 
ActiveGard™ гарантирует 
безопасность слуха.

Совершенный баланс  
Уникальный продольный 
ложемент со встроенным 
отсеком для аккумулятора 
обеспечивает оптимальный 
комфорт и сбалансированное 
положение гарнитуры на 
голове.

Интуитивный 
контроль  
Кнопка-качалка для 
отключения микрофона 
и дискретной 
регулировки громкости 
максимально комфортна 
с точки зрения 
эргономики.
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Спецификации...

Гарнитура DW Office DW Pro1 DW Pro2

Технические характеристики
Вес, версия с заушником 22 г - -
Вес, версия с оголовьем 50 г 65 г 85 г

Микрофон С шумоподавлением С ультра-
шумоподавлением

С ультра- 
шумоподавлением

Частоты
Широкополосный режим 150 Гц – 6,8 кГц 150 Гц – 6,8 кГц 150 Гц – 6,8 кГц

Узкополосный режим 300 Гц – 3,5 кГц 300 Гц – 3,5 кГц 300 Гц – 3,5 кГц
ActiveGard™ Да Да Да

Быстрая зарядка Да Да Да
Режим конференции Да Да Да

Время работы до 
8 ч в 

широкополосном 
режиме

8 ч в широкополосном 
режиме

8 ч в широкополосном 
режиме

12 ч в узкополосном 
режиме 

12 ч в узкополосном 
режиме

12 ч в узкополосном 
режиме

Зона покрытия 55–180 м 55–180 м 55–180 м
В зависимости от окружающей обстановки
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