
 BOSE.COM 1 из 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Конференционные наушники
Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC

Теперь мир - это ваш конференц-зал. Наушники Bose с шумоподавлением 700 UC обеспечат более эффективную 
совместную работу на рабочем месте и за его пределами: домашний офис, удаленный, открытый офис и все, что между 
ними.  

Адаптивная микрофонная система помогает превратить любое пространство в место встречи, отделяя ваш 
голос от внешнего шума, чтобы вы звучали естественно. Попрощайтесь с включением / отключением звука в 
случайном порядке и коллегами, которые постоянно спрашивают: «… ты здесь?» Одиннадцать уровней 
шумоподавления позволяют персонализировать то, что вы слышите из окружающей среды - от виртуальной 
тишины до открытого пространства. А прилагаемый модуль Bose USB Link Bluetooth® обеспечивает надежное 
беспроводное соединение, так что вы можете быстро принимать вызовы и легко переключаться между 
устройствами. С наушниками Bose Noise Canceling Headphones 700 UC вы можете сосредоточиться, свести к 
минимуму отвлекающие факторы, уверенно сотрудничать и работать комфортнее, где бы вы ни находились.
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ТУХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Конференционные наушники
Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC

Размеры/вес
Наушники:
В × Ш × Г: 203 × 165 × 51 мм

Вес: 0.25 кг

USB/Bluetooth модуль:
В × Ш × Г: 23 × 15 × 7 мм 

Вес: 1.98 г 

Чехол:
В × Ш × Г: 218 × 178 × 61 мм

Вес: 0.18 кг

Аудио-кабель: 
1 м

USB кабель для зарядки:
0.5 м 

Комплектация
Наушники Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC
Модуль Bose USB Link 
Аудио-кабель 
USB кабель для зарядки 
Чехол 
Руководство для быстрой настройки

Дополнительная информация
Версия Bluetooth: Bluetooth 5.0
Дистанция работы Bluetooth: 
 До 10м от мобильного устройства;
 До 30м от модуля Bose USB Link
Время зарядки аккумулятора: Около 2,5 часов 
Режим быстрой зарядки: 15 минут для 3,5 ч работы 
Емкость аккумулятора: До 20 часов непрерывной работы
Кабель USB-C - для наушников
Разъем USB-A - для подключения модуля Bose USB Link 

Bose, наушники Bose и наушники с шумоподавлением Bose являются товарными знаками Bose Corporation. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков корпорацией Bose осуществляется по лицензии. Google, 
Google Voice и Google Meet являются товарными знаками Google LLC. Zoom является товарным знаком Zoom Video Communications, Inc. Услуги голосовой связи и 
унифицированных коммуникаций могут различаться в зависимости от страны. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
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Система микрофонов с двусторонним 
шумоподавлением

Правый микрофон 1

Правый микрофон 2

Левый микрофон 1

Левый микрофон 2

Говорите уверенно и будьте четко слышны во время 
конференц-связи — 
Адаптивная система с четырьмя микрофонами отделит ваш 
голос от окружающего шума, устраняя включение / 
выключение звука в случайном порядке. 

Персонализируйте свою рабочую среду с помощью 11 уровней 
шумоподавления, от виртуальной тишины - для лучшей 
концентрации - до полной акустической прозрачности, чтобы 
вы могли слышать, что происходит вокруг вас 

Оставайтесь на связи и легко переключайтесь между 
источниками звука — поставляемый в комплекте модуль Bose 
USB Link Bluetooth® обеспечивает приоритетное беспроводное 
соединение с вашим компьютером

Улучшите качество звука с помощью сторонних облачных 
сервисов, таких как Microsoft Teams, Google Meet, Zoom и др. 

Сведите к минимуму перерывы в работе благодаря 
внушительной емкости аккумулятора - до 20 часов 
автономной работы в беспроводной сети в зависимости от 
уровня громкости использования

Сохраняйте концентрацию в течение нескольких часов 
благодаря удобному и легкому корпусу, - оголовье из 
нержавеющей стали и угловые чашки наушников

Мгновенное отключение шумоподавления при личной встрече  
позволяет четко слышать людей и окружающую обстановку, 
не снимая наушников  

Наслаждайтесь лучшими впечатлениями от прослушивания с 
технологией активной эквализации, которая обеспечивает 
насыщенный обволакивающий звук, в то время, когда рабочий 
день окончен.




