JABRA BIZ™ 2400 II

ОПИСАНИЕ USB-РЕШЕНИЯ

ОТЛИЧНАЯ
ГАРНИТУРА
СТАЛА ЕЩЕ
ЛУЧШЕ
ОТЛИЧНАЯ ГАРНИТУРА СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Серия гарнитур Jabra BIZ 2400 II разрабатывалась с одной целью:
стать лучшей в мире проводной гарнитурой для контакт-центров.
Сегодня BIZ 2400 II получила усовершенствования в виде защиты
от звукового удара, дополнительной мягкой отделки оголовья и
наушников для еще большего комфорта, а также единственной
в своем роде штанги микрофона, которая вращается на 360°, и
усиленного кевларом кабеля. Все это позволяет эксплуатировать
гарнитуру в самых сложных условиях. 3 варианта ношения для
моногарнитуры и вариант с оголовьем – для гарнитур Duo.

КЛИЕНТ ДОЛЖЕН СЛЫШАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО ОПЕРАТОРА,
А НЕ ВСЕХ СРАЗУ
Jabra BIZ 2400 II разработана таким образом, чтобы обеспечивать
лучшие в классе звуковые характеристики, независимо от того,
насколько шумно в помещении контакт-центра. Благодаря новым
динамикам в наушниках ваши операторы могут слышать клиентов
лучше, чем когда-либо. Это способствует повышению качества
обслуживания и более быстрому решению вопросов. Гарнитуры
предлагают различные варианты ношения согласно предпочтениям
операторов, а технология Peakstop защищает от громких звуков.
Результатом является кристально чистое звучание разговора и
лучшее понимание речи собеседника.

Программируемый
блок управления

СОЗДАНА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Jabra BIZ 2400 II – надежная и долговечная гарнитура, созданная
для работы в любых, даже самых жестких условиях контактцентра. Только Jabra BIZ 2400 II может похвастаться такими
особенностями, как кевларовый шнур, позолоченные контакты и
вращающаяся на 360° прочная штанга микрофона FreeSpin,
которые позволяют применять гарнитуру в любых ситуациях.
3-летняя гарантия Jabra надежно защищает ваши инвестиции.

КОМФОРТ ОЗНАЧАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В комфортных условиях оператор может работать с высокой
производительностью. Удобные амбушюры и дополнительные
мягкие накладки в гарнитуре гарантируют, что ваши операторы
смогут дольше работать с полной отдачей.
Блок управления
Bluetooth

ПОДДЕРЖИВАЕТ
*

Также доступен вариант моно.
*

ПОДРОБНЕЕ

JABRA.RU/BIZ2400II
*

Только вариант Bluetooth

JABRA BIZ™ 2400 II

ОПИСАНИЕ USB-РЕШЕНИЯ

Ниже приведен список функций и особенностей, доступных в стандартной комплектации всех USB вариантов BIZ 2400 II

ХАРАКТЕРИСТИКИ JABRA BIZ 2400 II
IntellitoneTM

Голосовые указания*

PeakstopTM

Звук Hi-Fi

Intellitone – средство защиты слуха**
Intellitone соответствует нормам UE и США, гарантирует, что уровень
воздействия звука от устройства на конечного пользователя не
будет превышать в среднем 85 дБ.

Безопасный уровень звука и превосходная защита органов слуха**
Технология PeakStop немедленно приглушает громкие звуки и тоны,
которые могут повредить ваш слух, до того, как они достигнут
барабанной перепонки, поддерживая уровень громкости в
безопасном для слуха диапазоне.

Комфортный разговор

Защитите свои уши
Несколько вариантов ношения позволяют выбрать наиболее
удобный и соответствующий вашим личным предпочтениям
вариант. Легкие и эргономичные конструкции, мягкие амбушюры,
регулируемое оголовье и штанги микрофонов делают наши
гарнитуры удобными для ношения в течение всего дня.

Сообщает пользователю о подключении
Приложение
голосовой
автоматизации
позволяет
конечным
пользователям точно знать, когда гарнитура подключена и готова к
разговору по телефону

Наслаждайтесь отличным звучанием
Окунитесь в музыку со звуком Hi-Fi. Доступен весь звуковой диапазон
частот.

Укрепленные Kevlar® кабели

Повышенная прочность, соответствующая корпоративному классу
надежности
Гарнитуры Jabra с укрепленными кевларом кабелями выполнены из того
же материала, который используется при изготовлении бронежилетов.
Это означает, что такие кабели выдерживают большие нагрузки, чем
альтернативные варианты. Все это снижает общую стоимость владения.

Штанга Jabra FreeSpin™

Микрофон с функцией шумоподавления

Снижение нежелательных фоновых шумов
Микрофоны с функцией шумоподавления уменьшают нежелательные
фоновые шумы и идеально подходят для общения в людных и
шумных офисах открытого типа.

Уменьшает вероятность повреждения во время регулировки
Штанга Jabra FreeSpin вращающаяся на 360°. Это позволяет операторам
идеально отрегулировать ее расположение, не беспокоясь о ее
повреждении.

*
Только вариант Bluetooth
** Для получения более подробной информации о функции защиты слуха посетите сайт:
Jabra.ru/hearingprotection

Ниже приведена таблица с номерами артикулов Jabra BIZ 2400 II USB, вариантами ношения и функциональными
характеристиками для каждого варианта.

ОБЗОР СЕРИИ JABRA BIZ 2400 II – ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА ДЛЯ СОФТФОНОВ
Артикул №
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ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВОЕЙ ГАРНИТУРЫ

Ниже в таблице приведен список доступных аксессуаров для BIZ 2400 II. За дополнительной информацией
обращайтесь к локальному представителю Jabra
Аксессуары для Jabra BIZ 2400 II

Описание

Шейное крепление

Только для моноварианта

14121-20

Оголовье

Только для моноварианта

14121-18

Наушное крепление (малого и среднего размера)

Только для моноварианта

14101-17

Ушные вкладыши для наушного крепления

5 шт. в упаковке, только для моноварианта

14101-48

Амбушюры из искусственной кожи (среднего размера)

10 шт. в упаковке

14101-49

Амбушюры из искусственной кожи (большого размера)

10 шт. в упаковке

14101-50

Поролоновые амбушюры (большого размера)

10 шт. в упаковке

14101-51

Подкладка оголовья

5 шт. в упаковке

14101-31

Переносная сумка

10 шт. в упаковке

14101-40

Сумка для переноски

10 шт. в упаковке

14101-52

Клипса для крепления на одежде

10 шт. в упаковке

Для получения дополнительной информации посетите сайт Jabra.ru

JABRA.RU/BIZ2400II
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Артикул №
14121-15

