
Сравнительная таблица гарнитур и аксессуаров (2022) VoiceXpert

 Воспользуйтесь удобной сравнительные таблицей всех технических характеристик проводных гарнитур и аксессуаров бренда VoiceXpert

▸ Гарантия 1 год
▸ Совместимость с устройствами Poly / Plantronics, сертификация Microsoft Teams* (*модели 750-DM)

▸ Доступно под заказ (срок поставки 12 недель)

▸ Возможность взять гарнитуры на бесплатное тестирование 

 Актуальные цены и наличие всегда можно посмотреть онлайн на skomplekt.com

 На сайте Вы всегда можете посмотреть более подробные фото продукции, live-фото, описания, основные функции, а также отслеживать наличие на складе 

РФ и транзит (примерная дата поступление на склад и точное кол-во товара).

 Для просмотра фото и описаний в открытом доступе можно также воспользоваться гиперссылками на артикулах в таблице.

Серия 500 для ПК 700 для ПК 700 для стациоанарных телефонов A (Аксессуары)

Модель / 
Артикул VXH-500 VXH-500D VXH-750DM VXH-750DM-C VXH-700DJ VXH-700Q VXH-700DQ VXH-A9P VXH-A10P

Внешний вид

Краткое 
описание

Самая доступная USB гарнитура для 

гибридного типа работы: из дома и из 
офиса

Серия 700 — это профессиональные гарнитуры с разъемом QD или USB-A / USB-C / 3,5 мм и с 

улучшенным аудиопроцессором, который устраняет внешние шумы и позволяет передать 

кристально чистый голос. Отличные решения для работы в шумном офисе

Подключайте любые 

профессиональные QD-гарнитуры 

к ПК с помощью шнуров 

переходников QD на USB-A

Подключение

Подключение к ПК ПК ПК ПК
• ПК

• Мобильное 
устройство

• Настольный 

стационарный 

телефон
• Устройства с 

разъемом QD

• Настольный 

стационарный 

телефон
• Устройства с 

разъемом QD

ПК ПК

Тип разъема USB-A USB-A USB-A USB-C USB-A + 3,5 мм
QD Plantronics (Quick 

Disconnect)
QD Plantronics (Quick 

Disconnect)

с QD Plantronics 
(Quick Disconnect) 

на USB-A

с QD Plantronics 
(Quick Disconnect) 

на USB-A

Конструкция

Сертификация 
Microsoft Teams

Нет Нет Да Да Нет Нет Нет Нет Нет

Длина кабеля 210 см 210 см 240 см 240 см 240 см 85 см 85 см 130 см 130 см

Вес гарнитуры (с 

кабелем)
93 г 115 г 123 г 123 г 123 г 78 г 100 г 35 г 35 г
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Серия 500 для ПК 700 для ПК 700 для стациоанарных телефонов A (Аксессуары)

Модель / 
Артикул VXH-500 VXH-500D VXH-750DM VXH-750DM-C VXH-700DJ VXH-700Q VXH-700DQ VXH-A9P VXH-A10P

Внешний вид

Кнопки 
управления

• Mute (отключение 

микрофона)

• +/- громкость

• Mute (отключение 

микрофона)

• +/- громкость

• Mute (отключение 

микрофона)

• +/- громкость
• Ответ / 

завершение 
вызова

• Mute (отключение 

микрофона)

• +/- громкость
• Ответ / 

завершение 
вызова

• Mute (отключение 

микрофона)

• +/- громкость
• Ответ / завершение 

вызова

Нет Нет

• Mute 

(отключение 

микрофона)

• +/- громкость

• Mute 

(отключение 

микрофона)

• +/- громкость
• Ответ / 

завершение 
вызова

Стиль ношения Оголовье с одним  
наушником

Оголовье с двумя 
наушниками

Оголовье с двумя 
наушниками

Оголовье с двумя 
наушниками

Оголовье с двумя 
наушниками

Оголовье с одним 
наушником

Оголовье с двумя 
наушниками

Угол поворота 

микрофонной 
штанги

320° 320° 320° 320° 320° 320° 320°

Материал 
амбушюр

Поролон Поролон Искусственная 
кожа

Искусственная 
кожа Искусственная кожа Искусственная 

кожа
Искусственная 

кожа
Микрофон
Шумоподавление Да Да Да Да Да Да Да

Направленность Кардиоида Кардиоида

Двойной 

микрофонный 

массив ENC, 
всенаправленный

Двойной 

микрофонный 

массив ENC, 
всенаправленный

Двойной микрофонный 

массив ENC, 
всенаправленный

Двойной 

микрофонный 

массив ENC, 
всенаправленный

Двойной 

микрофонный 

массив ENC, 
всенаправленный

Чувствительность -40±3 дБ при 1 кГц -40±3 дБ при 1 кГц -40±3 дБ при 1 кГц -40±3 дБ при 1 кГц -40±3 дБ при 1 кГц -40±3 дБ при 1 кГц -40±3 дБ при 1 кГц
Диапазон частот 100 Гц ~ 3.4 кГц 100 Гц ~ 3.4 кГц 100 Гц ~ 8 кГц 100 Гц ~ 8 кГц 100 Гц ~ 8 кГц 100 Гц ~ 8 кГц 100 Гц ~ 8 кГц
Динамики
Защита слуха 118 дБА SPL 118 дБА SPL 118 дБА SPL 118 дБА SPL 118 дБА SPL 118 дБА SPL 118 дБА SPL

Размер 
динамиков 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм 28 мм

Максимальная 

входная 
мощность

50 мВт 50 мВт 50 мВт 50 мВт 50 мВт 50 мВт 50 мВт

Чувствительность 105±3 дБ 105±3 дБ 105±3 дБ 105±3 дБ 105±3 дБ 105±3 дБ 105±3 дБ
Диапазон частот 100 Гц ~ 6,8 кГц 100 Гц ~ 6,8 кГц 100 Гц ~ 6,8 кГц 100 Гц ~ 6,8 кГц 100 Гц ~ 6,8 кГц 100 Гц ~ 6,8 кГц 100 Гц ~ 6,8 кГц

Комплектация, 
упаковка

Что в комплекте

• USB-гарнитура
• Руководство 

пользователя USB-
гарнитуры

• USB-гарнитура
• Руководство 

пользователя USB-
гарнитуры

• USB-гарнитура
• Руководство 

пользователя USB-
гарнитуры

• USB-гарнитура
• Руководство 

пользователя USB-
гарнитуры

• USB(3,5 мм)-гарнитура
• Руководство 

пользователя USB-
гарнитуры

• QD-гарнитура
• Руководство 

пользователя USB-
гарнитуры

• QD-гарнитура
• Руководство 

пользователя USB-
гарнитуры

• QD-USB адаптер • QD-USB 
адаптер
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Серия 500 для ПК 700 для ПК 700 для стациоанарных телефонов A (Аксессуары)

Модель / 
Артикул VXH-500 VXH-500D VXH-750DM VXH-750DM-C VXH-700DJ VXH-700Q VXH-700DQ VXH-A9P VXH-A10P

Внешний вид

Размер упаковки 

(картонная 

коробка)

19,0 х 15,5 х 4 см 19,0 х 15,5 х 4 см 19,0 х 15,5 х 4 см 19,0 х 15,5 х 4 см 19,0 х 15,5 х 4 см 19,0 х 15,5 х 4 см 19,0 х 15,5 х 4 см

Рабочая 
температура -5℃～45℃ -5℃～45℃ -5℃～45℃ -5℃～45℃ -5℃～45℃ -5℃～45℃ -5℃～45℃

Гарантия 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

 О бренде VoiceXpert
 VoiceXpert ведет свою историю с 2019 года. В течение нескольких лет специалисты дистрибьюторской компании «ИМАГ» тестировали десятки решений разных 

производителей и лучшие из них объединили под общим брендом. Сейчас под торговой маркой VoiceXpert предлагается широкая номенклатура оборудования от гарнитур до 

систем видеоконференцсвязи, сравнимая по качеству с такими общепризнанными лидерами отрасли, как Poly (Plantronics, Polycom), Konftel, Jabra, ClearOne.

 Решения от VoiceXpert обеспечивают высокое качество, функциональность и надежность по привлекательной цене. Специалисты «ИМАГ» находятся в постоянном прямом контакте с 

производителями, что позволяет решать любые проблемы и адаптировать решения под требования российских заказчиков в кратчайшие сроки!

Модельная линейка постоянно обновляется. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, предоставить оборудование на тест, а также помочь в проработке проекта.
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