СЕРИЯ JABRA UC VOICE™ 550

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

СЕРИЯ JABRA UC VOICE 550
КЛАССИЧЕСКАЯ И УДОБНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАРНИТУРА ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Гарнитура серии Jabra UC Voice 550 предназначена для офисных сотрудников, которые нуждаются в исключительном качестве звука и надежности голосовых и мультимедийных UC-приложений. Ее мягкое
оголовье и амбушюры из искусственной кожи предназначены для
обеспечения комфорта при длительных разговорах, а широкополосный звук и микрофон с функцией шумоподавления гарантируют высочайшее качество звучания.

ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарнитура Jabra UC Voice 550 сертифицирована и оптимизирована для использования со всеми основными платформами UC, быстро подключается по USB и имеет простое управление вызовами с помощью переключателя на проводе. Все это означает простое развертывание и быструю
адаптацию пользователей.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК

Гарнитура Jabra UC Voice 550 обеспечивает кристально чистый широкополосный звук HD Voice для голосовой связи и передачи мультимедиа, в то
время как микрофон с функцией шумоподавления устраняет посторонние шумы.

ГИБКАЯ ШТАНГА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МИКРОФОНА

Гарнитура Jabra UC Voice 550 имеет гибкую штангу микрофона, которая
дает возможность оптимально расположить микрофон для достижения
наилучшей чистоты звучания.

УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Гарнитура Jabra UC Voice 550 предназначена для обеспечения максимального комфорта, поэтому она выполнена с покрытием из мягкой искусственной кожи на оголовье и амбушюрах.
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СЕРИЯ JABRA UC VOICE™ 550

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ОБЗОР СЕРИИ JABRA UC VOICE 550
Название

Вариант

Назначение

Jabra UC Voice 550 Mono

Проводная гарнитура для
софтфона

 Моногарнитура обеспечивает USB-подключение для всех популярных софтфонов и
приложений UC.

Jabra UC Voice 550 MS Mono

Проводная гарнитура для
софтфона, оптимизированная
для работы с Lync

 Моногарнитура обеспечивает USB-подключение для использования Microsoft Lync.

Jabra UC Voice 550 Duo

Проводная гарнитура для
софтфона

 Стереогарнитура обеспечивает USB-подключение для всех популярных софтфонов и
приложений UC.

Jabra UC Voice 550 MS Duo

Проводная гарнитура для
софтфона, оптимизированная
для работы с Lync

 Стереогарнитура обеспечивает USB-подключение для использования Microsoft Lync.

Не все варианты гарнитуры доступны в любой стране. Информацию о наличии см. на сайте www.Jabra.ru.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ СЕРИИ JABRA UC VOICE 550
Кристально чистый звук

Удаленное управление устройствами

HD Voice – широкополосный звук

Удаленное управление вызовами

Звук Hi-Fi

Комфортный разговор

Высокое качество звука для кристально чистого разговора
Наслаждайтесь качественным, кристально чистым звуком и общением без недопонимания благодаря функции передачи голоса в формате HD Voice. Вы сможете вести разговор просто и непринужденно, полностью сосредоточившись на его
содержании и не прикладывая усилий, чтобы разобрать речь собеседника.

Наслаждайтесь отличным звучанием
Окунитесь в музыку со звуком Hi-Fi. Слушайте музыку в безупречном качестве
во всем звуковом диапазоне частот.

Программные приложения Jabra

Удобство конфигурирования устройства и интеграции с софтфоном
Настраивайте и управляйте аудиоустройством с помощью программного
обеспечения Jabra. Полная интеграция и удаленное управление вызовами при
использовании софтфонов последнего поколения.

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.

Технология PeakStop™

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.

JABRA.RU/UCVOICE

Удаленное массовое развертывание и управление устройствами
Все аудиоустройства компании могут настраиваться и развертываться на
100 % удаленно и централизованно. Веб-решение Jabra Xpress открывает
доступ ко всем новым функциям и возможностям. Компонент управления
оборудованием Jabra Xpress позволяет быстро получить информацию о всех
аудиоустройствах в ИТ-сети.
Полная интеграция телефона и гарнитуры
Идеальная интеграция телефона и гарнитуры дает возможность отвечать на
звонки или отклонять их с помощью аудиоустройства Jabra. Удаленное управление вызовами позволяет вам выполнять несколько задач одновременно и
работать еще эффективней. Благодаря беспроводному аудиоустройству Jabra
отвечать на вызовы можно даже, когда вы находитесь не за рабочим столом.
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.

Быстрое подключение «Plug-and-play» для унифицированных коммуникаций (UC)
Совместимость со всеми ведущими платформами для унифицированных
коммуникаций (UC)
Устройства Jabra обладают интуитивно понятными функциями управления
вызовами и легко подключаются ко всем ведущим софтфонам и приложениям UC. Они просты в настройке и эксплуатации – от вас не требуется никаких
специальных знаний по установке или дополнительной подготовки.
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Цифровая обработка сигнала для более чистого звука
Чистый звук очень важен для полноценного разговора, не говоря уже об эффективности и точности передачи информации. Технология цифровой обработки
сигнала (DSP) в аудиоустройствах Jabra устраняет фоновый шум и эхо, а также
защищает пользователя от внезапных громких звуков. При этом значительно
уменьшается время обработки вызова и возможные недопонимания.

