
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГАРНИТУР



13 лет на рынке 

Наиболее быстро развивающийся глобальный вендор 

профессиональных гарнитур

Сотрудничество с наиболее признанными брендами 

в сфере телекоммуникаций

Кем мы являемся



Доступность Высокое качество

Лояльность Быстрая доставка Гибкость



Где мы находимся?



Великобритания

Ближний восток 
и Азия

Индия

СЕВЕРНА Я
А М ЕРИК А

ЕВРОПА

А ВСТРА Л ИЯ

БЛ ИЖНИЙ ВОСТОК  
И  А ЗИЯ

А ФРИК А

Африка

Наше присутствие в мире постоянно растет

Франция

Германия

Польша ЦО 



профессиональные гарнитуры 

унифицированные коммуникации 

переходники и аксессуары 

беспроводные гарнитуры  - вскоре 

в продаже

Наши продукты



профессиональные гарнитуры 

● эффективное шумоподавление 

● кристаллически чистый звук качества  HD

● ультра легкая и комфортная конструкция

● прочные и высококачественные  
материалы 

● совместима с любым устройством 

● разъем  QD

V

Axtel Elite HDvoice NC



● эффективное шумоподавление 

● высокое качество звука 

● ультра легкая и комфортная конструкция

● совместима с любым устройством 

● разъем QD

профессиональные гарнитуры 

Axtel Prime HD NC



● активное шумоподавление 

● широкополосное звучание 

● прочная и комфортная конструкция

● увеличенные динамики

● совместима с любым устройством 

● разъем QD 

V

профессиональные гарнитуры 

Axtel PRO XL NC WB



● активное шумоподавление 

● широкополосное звучание 

● легкая конструкция 

● стойкие к поврежениям материалы 

● совместима с любым устройством 

● разъем QD 

V

профессиональные гарнитуры 

Axtel PRO NC WB



● шумоподавление 

● широкополосное звучание 

● легкая и надежная конструкция 

● стойкие к повреждениям материалы 

● совместима с любым устройством 

● разъем QD

V
Axtel M2 NC

профессиональные гарнитуры 



Axtel MS2 NC USB
● шумоподавление 

● поддержка большинства операционных      

систем

● функциональный USB кабель

унифицированные коммуникации 

● стерео звук

● легкая конструкция 

● стойкие к повреждениям материалы

● АGC – автоматическая регулировка усиления

● DSP – цифровая обработка сигнала 

V



● шумоподавление 

● поддержка большинства операционных 
систем 

● функциональный USB кабель

● стерео звук

● комфортная конструкция

● увеличенные динамики

● АGC – автоматическая регулировка усиления

● DSP – цифровая обработка сигнала 

унифицированные коммуникации 

Axtel PRO MS XL NC USB

V



Axtel Prime HD X3

беспроводные гарнитуры 

Более 10 часов без зарядки       
В режиме ожидания – до 38 часов

Совместимость с IP-телефонией,                                                                            
мобильными телефонами и 

комьютерами 

Интуитивное управление базой и 
гарнитурой

Высокий уровень шумоподавления Радиус действия сигнала до 
150 метров 

Кристаллически чистый звук 
качества HD



Axtel Prime HD X1

беспроводные гарнитуры 

Более 10 часов без зарядки       
В режиме ожидания – до 38 часов

Высокий уровень шумоподавления 

Совместимость с IP-телефонией Интуитивное управление базой 
и гарнитурой

Радиус действия сигнала до 150 метров Кристаллически чистый звук 
качества HD



софтфоннастольный 
телефон

мобильный 
телефон

несколько 
устройств

Совместимость 



Гарантия

Профессиональные 
гарнитуры 

unified communications Переходники и усилители 

M2 mono NC

M2 duo NC

PRO mono NC WB

PRO duo NC WB

PRO XL mono NC WB

PRO XL duo NC WB

PRIME HD mono NC

PRIME HD duo NC

Elite HDvoice mono NC

Elite HDvoice duo NC

MS2 mono NC USB

MS2 duo NC USB

PRO MS XL mono NC WB

PRO MS XL duo NC WB

Cords Rj and USB

Amplifier AXT 981

Analog phone AXT 750

ПОЛНАЯ 2- ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ 

распространяется на технические и 

механические повреждения 
распространяется на технические 

повреждения 
распространяется на технические 

повреждения 

СТАНДАРТНАЯ  2-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ СТАНДАРТНАЯ 2- ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ 



быстрый сервис

конкурентные цены совместимость с 
различными 
устройствами 

бесплатное тестирование

глобальная сеть партнеров индивидуальный подходбыстрый сервис

расширенная гарантия

широкий ассортимент 
аксессуаров 

Преимущества сотрудничества с Axtel Headsets

быстрая доставка

большие запасы продукции



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Если у Вас возникли какие-либо 
вопросы, смело к нам обращайтесь.

Axtel Headsets

Главный офис:

Mokotow Box

ул. Волоска 16

02-675 Варшава

Польша

Контакты:

Инфолиния: +48 22 350 96 90

contact@axtelheadsets.com

www.axtelheadsets.com

Дистрибьютор 

в г. Ростов-на-Дону

ООО «АйТи-Парус»

ул. Доватора, 153

Контакты:

Тел. +7 (863) 207-75-76

sales@itparus.ru

www.itparus.ru

Интернет-магазин

http://shop.itparus.ru/

mailto:contact@axtelheadsets.com
http://www.axtelheadsets.com/
http://www.itparus.ru/
http://shop.itparus.ru/

