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JABRA UC
VOICE™ 750

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Стильный дизайн и легкая
конструкция гарнитуры для
унифицированных коммуникаций

ГАРНИТУРА ДЛЯ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Jabra UC Voice™ 750 – это проводная гарнитура, разработанная
специально для офисов, в которых реализованы платформы для
унифицированных коммуникаций. Гарнитура идеально подходит
для офисных сотрудников, которые часто пользуются голосовыми
приложениями UC. Ее легкая конструкция обеспечивает
максимальный комфорт в течение всего дня.
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Два новых цветовых исполнения
Гарнитура Jabra UC Voice™ 750 предназначена для профессионалов,
которые ценят уникальный дизайн. Гарнитура имеет тонкое
оголовье и предлагается в светлом и темном исполнении.
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Кристально чистый звук
Гарнитура имеет превосходную четкость звучания для вызовов по
софтфону, конференц-связи, презентаций в режиме реального
времени и других мультимедийных приложений. Технология
шумоподавления в микрофоне гарантирует, что собеседник не
услышит окружающий шум на втором конце провода. Это делает
гарнитуру подходящей для использования в шумной офисной
среде.
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Гибкая штанга для наилучшего расположения микрофона
Гарнитура Jabra UC Voice™ 750 имеет гибкую штангу микрофона,
которая дает возможность оптимально расположить микрофон.

1. Кристально чистый широкополосный звук
2. Мягкое оголовье для оптимального комфорта
3. Регулируемые динамики для оптимального прилегания к уху
4. Сверхмягкие и удобные амбушюры из искусственной кожи
5. Гибкая штанга для удобной регулировки положения микрофона
6. Микрофон с превосходным шумоподавлением
7.	Интуитивно понятный блок управления вызовами для быстрой
адаптации пользователя
8. Быстрое подключение «Plug-and-play» через USB

Портативная конструкция
Легкая конструкция гарнитуры рассчитана на специалистов, которые
постоянно перемещаются между рабочими местами. Она
поставляется в комплекте с дорожным чехлом для простоты
переноски.
Простота развертывания и эксплуатации
Гарнитура Jabra UC Voice™ 750 сертифицирована и оптимизирована
для использования со всеми ведущими платформами для
унифицированных коммуникаций. Просто подключите гарнитуру к
компьютеру, и она будет готова к работе.1 Интуитивно понятный
блок управления вызовами расположен на кабеле, что способствует
быстрому освоению устройства пользователями.
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ПРЕИМУЩЕСТВО

Возможности соединения

Быстрое подключение «plug-and-play» через USB к ПК
или настольному IP-телефону

Качества звука Hi-Fi – диапазон частот до 20 кГц

Превосходное звучание и качество музыки

Стереозвук (для варианта с двумя динамиками)

Наслаждайтесь голосовыми приложениями UC в стереорежиме

Функция шумоподавления в микрофоне

Превосходное качество звука даже в шумной офисной среде.
Собеседник не услышит окружающий шум, присутствующий
в месте нахождения говорящего

Пассивное шумоподавление

Большие амбушюры с пассивным шумоподавлением

Защита PeakStop™

Защита от внезапных резких повышений звука

Профессиональный дизайн

Исключительно прочная и легкая конструкция для использования
в течение всего дня

Способ ношения

Оголовье

Дорожный чехол

Легко переносится в дорожном чехле

Выбор из одного или двух динамиков

Два динамика для шумных офисов и один динамик для
помещений с низким уровнем шума

Средства управления вызовами на шнуре гарнитуры

Интуитивно понятный блок управления вызовами для быстрого доступа к
кнопкам ответа/завершения вызова, отключения звука и средствам настройки
громкости

Гибкая штанга микрофона

Возможность оптимально расположить микрофон для уменьшения шума

Штанга микрофона с углом вращения 1600

1600 в обоих направлениях при ношении как с левой, так и с правой стороны

Быстрое подключение «Plug-and-play» для работы с Microsoft® LyncTM 2010 и
Microsoft® Office Communicator

Просто подключите гарнитуру к компьютеру, и она готова к работе

Оптимизирована для всех ведущих платформ UC

Полная совместимость с софтфонами последнего поколения

Международная гарантия на 2 года

Используйте гарнитуру, не беспокоясь ни о чем

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Windows Vista (32-разрядная, 64-разрядная), Windows 7 (32-разрядная, 64-разрядная).
Функция удаленного управления вызовами зависит от модели софтфона.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Гарнитура, дорожный чехол, краткое руководство, гарантийный талон

АКСЕССУАРЫ
Запасная поролоновая насадка на микрофон, амбушюры

Скачайте бесплатные драйверы с сайта www.jabra.ru/PCsuite для поддержки функции удаленного управления вызовами. The Jabra PC Suite – это программное решение, работающее по принципу
«Plug-and-play», которое поддерживает все ведущие платформы для унифицированных коммуникаций. IT-инструмент развертывания Jabra PC Suite позволяет быстро и эффективно выполнять массовые
развертывания.
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