
Бесплатные звонки 
пользователям 
Skype в любом 
месте

Теперь можно БЕСПЛАТНО звонить в любое место! Для этого 
установите программное обеспечение Skype, подключите 
USRobotics USB Internet Speakerphone и наберите/
подключитесь к любому другому пользователю Skype в мире. 

Совместим со 
службами Skype 
Telephony Services

• Сертификация Skype для работы с любым приложением для 
передачи голоса по Интернету Skype

• Интернет-телефония становится простой и удобной, как 
обычные телефонные звонки

Прекрасное 
качество передачи 
голоса

• Интегрированная технология погашения эха и снижения 
помех обеспечивает превосходное качество связи

• Громкоговоритель с высокой четкостью воспроизведения

Простая установка 
и использование

• Простая установка - поддержка функции Plug-and-Play, 
поэтому при подключении к порту USB компьютера 
выполняется автоматическая установка

•  Питание от разъема USB - не требуется внешний источник 
питания

• Портативность - можно переносить, превосходно подходит 
для путешествий

• Эргономичный дизайн для интуитивного управления
Широкая 
совместимость

• Поддержка операционных систем Windows 2000 и XP
• Совместимость с портами USB 1.1 и USB 2.0

Бесплатный звонок в любую точку мира - 
громкоговорящая связь! 

Решения Skype
USR9610 и USR809610
USB Internet Speakerphone

Устройство USRobotics USB Internet Speakerphone работает с мощным 
приложением Skype для передачи голоса через Интернет, которое 
поддерживает бесплатные звонки по всему миру с использованием 
громкоговорящей связи. Просто установите программное обеспечение 
Skype и подключите устройство Internet Speakerphone в порту USB 1.1 или 
2.0, чтобы осуществить бесплатный вызов любом пользователю Skype 
в любой точке мира. Мощная технология погашения эха обеспечивает 
высокое качество связи. Удобные кнопки регулировки громкости и 
отключения звука позволяют осуществлять управление, не обращаясь к 
приложению на компьютере.



Спецификации и стандарты 
Общие

• Plug-and-Play для автоматической установки
• Аудиоформат - импульсно-кодовая модуляция
• Технология погашения эха и подавления помех
• Поддержка портов USB 1.1 и 2.0
• Питание от разъема USB (не требуется внешний 

источник питания)
• Порт USB: USB 1.1 Mini-b

Требования к условиям окружающей 
среды

• Влажность во время работы и хранения 95%, без 
конденсации

• Рабочая температура: 0~50o C
• Температура хранения: -20~70o C

Размеры устройства/Вес 
• Упаковка

 - 5,63 x 7,25 x 1,75 дюйма / 14,3 x 18,5 x 4,5 см
 - 10,8 унции / 0,3 кг

Соответствие стандартам
• FCC класс B 
• Регистрация UL, CUL
• CE класс B

Языки
• Упаковка в розничной продаже: на английском, 

французском, итальянском, немецком, испанском, 
голландском, польском языках

• Руководство по установке: на английском, 
французском, итальянском, немецком, испанском, 
голландском, польском языках

• Руководство пользователя на компакт-диске: 
на английском, французском, итальянском, 
немецком, испанском, голландском, польском 
языках

Комплект поставки
• USRobotics USB Internet Speakerphone
• Кабель USB
• Краткое руководство по установке
• Компакт-диск с руководством пользователя и 

программным обеспечением Skype
Минимальные требования к системе

• ПК, совместимый с IBM®, с процессором 
Pentium® II 400 МГц или более, 32 МБ свободного 
ОЗУ и 10 МБ свободного места на жестком диске 

• Свободный порт USB или концентратор USB с 
внешним источником питания 

• Microsoft Windows 2000 или Windows XP
• Дисковод CD-ROM

Гарантия
• Ограниченная гарантия производителя, 

действующая в течение двух лет со дня покупки

USR9610 и USR809610
USB Internet Speakerphone

IC Approved
Approuvé par IC

IC Approved
Approuvé par IC

Appels 
gratuits!

Darmowe rozmowy!

Telefonate 
gratis!


