JABRA BIZTM 2300

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

JABRA BIZ 2300
ГОЛОС ВАШЕГО БРЕНДА

Возможности улучшенной связи с гарнитурой Jabra
BIZTM 2300 для нового звучания голоса вашего бренда.
Проводные гарнитуры для контакт-центров Jabra
BIZTM 2300 – это инвестиции в качество звука мирового
класса, высокий уровень удовлетворенности сотрудников и конкурентоспособную совокупную стоимость
владения.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГОЛОСА ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
УСЛЫШАНЫ

Сотрудники контакт-центра являются лицом вашего
бренда. Использование гарнитуры Jabra BIZ 2300 сделает общение с вашими сотрудниками максимально
комфортным для клиентов благодаря высокому качеству передачи звука. Jabra BIZ 2300 оснащена широкополосным динамиком с технологией HD Voice, а также
лучшей в своем классе технологией шумоподавления.

ОБЕСПЕЧЬТЕ СОТРУДНИКОВ ВАШЕГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА КОМФОРТНОЙ ГАРНИТУРОЙ

Гарнитура Jabra BIZ 2300 для контакт-центров сочетает
в себе легкую, но прочную конструкцию с безупречным скандинавским дизайном. Jabra BIZ 2300 отлично
работает, прекрасно выглядит и создана для удобства
ежедневного использования. Это гарнитура разработана так, чтобы с ней можно было комфортно работать
на протяжении целого дня.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ГАРНИТУРА ДЛЯ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ

Гарнитура Jabra BIZ 2300 разработана с учетом совокупной стоимости владения. Благодаря вращающейся
на 360 градусов штанге микрофона повышенной прочности и укрепленному кевларовой нитью шнуру,
гарнитура Jabra BIZ 2300 может выдержать самое интенсивное использование в напряженных условиях
высокопроизводительного контакт-центра.

Гарнитура Jabra BIZ 2300 доступна в QD- и USB-версии. На картинке
представлена USB-версия с модулем управления вызовами, который
гарантирует легкость в управлении. Так же гарнитура Jabra BIZ 2300
доступна в версиях с одним или двумя динамиками.
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ПРЕИМУЩЕСТВА JABRA BIZ 2300
Микрофон с защитой от шума ветра

Когда микрофон находится очень близко ко рту
пользователя, возникает риск появления шума от
дыхания. Чтобы уменьшить его, разработчики создали
аэродинамический микрофон с множеством маленьких
отверстий вместо одного большого. Кроме того, на
внутренней стороне микрофона находится прослойка из
пенистого материала. Все это сокращает возможность
проникновения потоков воздуха в микрофон, и таким
образом обеспечивается высочайшее качество связи.

Штанга микрофона FreeSpin™

Ударопрочная вращающаяся на 360 градусов штанга
микрофона обеспечивает пользователям возможность
оптимальной регулировки, позволяя избежать поломки
и повреждения.

HD Voice – Широкополосный звук

Наслаждайтесь четким, кристально чистым звуком
благодаря функции передачи голоса в формате HD Voice.
Вы сможете вести беседу так же просто и непринужденно,
как если бы ваш собеседник находился на расстоянии
вытянутой руки. Забудьте о том, что значит прислушиваться,
– концентрируйтесь на том, что вам говорят.

Шнур, укрепленный нитью Kevlar®

Шнур, произведенный с использованием материалов
торговой марки Kevlar®, обеспечивает превосходное
качество, надежность, прочность и долговечность, тем
самым снижая эксплуатационные затраты на гарнитуру.

Микрофон с шумоподавлением

Кристально чистый звук

Чистый звук – важная составляющая эффективного
общения по телефону и возможность оказывать услуги
наивысшего качества. Технология цифровой обработки
звука (DSP) обеспечивает идеальное качество звука,
фильтруя отвлекающий фоновый шум, сокращая время
обработки вызова и сводя к минимуму вероятность
недопонимания.

Легкое управление вызовами

С помощью модуля управления очень легко управлять
вызовами. Кнопки с функциями ответа/завершения
разговора, регулировки уровня громкости и отключения
звука делают обработку вызовов простой и эффективной.
Гарнитуры Jabra разработаны для интуитивного
управления вызовами и мгновенно подключаются ко
всем ведущим UC приложениям. Для их установки и
использования не требуются специальные навыки или
подготовка.

Высококачественное
воспроизведение звука

Погрузитесь в мир музыки с качеством звука Hi-Fi.
Слушайте безупречное воспроизведение музыки
в полном диапазоне звуковых частот.*

Программные приложения Jabra

Настройка и управление аудиоустройством с помощью
программных приложений Jabra. Вы получаете полную
интеграцию и удаленное управление вызовами с
помощью новейших программных телефонов.*

Удаленное управление вызовами

Микрофон с функцией шумоподавления фильтрует
нежелательный фоновый шум и идеален для
использования в шумной среде, например офисе
открытого типа.

Защита органов слуха PeakStop™

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.

Комфорт

Максимальный комфорт в течение всего дня обеспечивает
легкая эргономичная конструкция Jabra BIZ 2300 вместе с
мягкими подушечками для динамиков, регулируемыми
оголовье и микрофоном.

Настройка и внедрение корпоративных аудио устройств
удаленно из одной центральной точки. Вы получаете все
преимущества и новейшую функциональность на базе
веб-решения Jabra Xpress. Вы так же можете получить
полный обзор всех аудио устройств Jabra, установленных
в сети, с помощью Jabra Xpress.*

Защита органов слуха SafeTone™

Технология Jabra SafeTone™ включает в себя Jabra
PeakStop™ и Jabra IntelliTone™, расширенные технологии
защиты органов слуха. Воспользуйтесь преимуществами
автоматического ограничения безопасного среднего
уровня громкости по акустическим стандартам и нормам
допустимых уровней шума на рабочем месте в странах
ЕС в течение рабочего дня. Эта функция предлагает вам
значительную уверенность, безопасность и комфорт при
одновременном повышении качества связи.*

* Только для вариантов с USB

Jabra BIZ™ 2300
Модель

Описание

Подключение

Jabra BIZ™ 2300 QD Mono

Проводная стереогарнитура, которая соединяется со
стационарным телефоном

QD

Оптимизировано для

Jabra BIZ™ 2300 QD Mono Unify

Проводная стереогарнитура, которая соединяется со
стационарным телефоном

QD

Jabra BIZ™ 2300 QD Duo

Проводная стереогарнитура, которая соединяется со
стационарным телефоном

QD

Jabra BIZ™ 2300 QD Duo Unify

Проводная стереогарнитура, которая соединяется со
стационарным телефоном

QD

Unify OpenStage

Jabra BIZ™ 2300 USB UC Mono

Проводная моногарнитура, которая соединяется со
всеми ведущими приложениями UC или программными
телефонами

USB

UC

Jabra BIZ™ 2300 USB Mono für Microsoft Lync

Проводная моногарнитура, которая обеспечивает
соединение, оптимизированное для Microsoft Lync

USB

Microsoft Lync

Jabra BIZ™ 2300 USB UC Duo

Проводная стереогарнитура, которая соединяется со
всеми ведущими приложениями UC или программными
телефонами

USB

UC

Jabra BIZ™ 2300 USB Duo für Microsoft Lync

Проводная стереогарнитура, которая обеспечивает
соединение, оптимизированное для Microsoft Lync

USB

Microsoft Lync

Unify OpenStage
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Подушечки на динамики из искусственной кожи
Подушечки на динамики из поролона
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Более подробные технические характеристики для всех версий Jabra BIZ 2300 смотрите на сайте JABRA.RU/BIZ2300.

