EncorePro 500 Digital Series
Превосходное качество звука, более удобный
сбор информации.
При использовании с дополнительным приложением Plantronics Manager
Pro цифровые гарнитуры серии EncorePro 500 в сочетании с USBаудиопроцессором DA90 предлагают полностью интегрированное
аудиорешение с возможностью управления ресурсами в центрах
обслуживания клиентов. Функции централизованного управления
позволяют ИТ-специалистам собирать подробную аналитическую
информацию о развернутых устройствах. Превосходное качество
звука, повышенный комфорт и срок службы позволяют сотрудникам
центра обслуживания клиентов концентрироваться на каждом
разговоре с клиентом.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ

EncorePro 500 Digital Series
ENCOREPRO 510/520 DIGITAL
Удобство и надежность

ENCOREPRO 530 DIGITAL
Компактный дизайн

ENCOREPRO 540 DIGITAL
Полная
универсальность
ОГОЛОВЬЕ

ЗАУШНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

ЗАШЕЙНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

ТРЕБУЕМЫЙ USB-АУДИОПРОЦЕССОР
DA90

При использовании с дополнительным приложением Plantronics Manager Pro цифровые гарнитуры серии
EncorePro 500 в сочетании с USB-аудиопроцессором DA90 предлагают полностью интегрированное
аудиорешение с возможностью управления ресурсами, позволяющее повысить удовлетворенность
клиентов, производительность сотрудников центра обслуживания клиентов, получать большее
количество аналитической информации и повысить уровень контроля для ИТ-специалистов.
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ
• Передача цифрового серийного номера в Plantronics Hub и дополнительное приложение Plantronics
Manager Pro для оптимизации проведения инвентаризации
• Регулируемая конструкция повышает комфорт при ношении на протяжении всего дня, благодаря
которой сотрудники центра обслуживания клиентов не чувствуют усталости и могут сохранять
концентрацию
• Стильная невесомая, но прочная конструкция и мягкие амбушюры, оптимизированные для
воспроизведения звука, обеспечивают комфорт на протяжении всего дня.
• Функция Quick Disconnect позволяет оперативно перемещаться между рабочими местами, а также
обеспечивает совместимость с USB-аудиопроцессором DA90.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
• Регулируемый микрофон следующего поколения снижает уровень фонового шума и помех,
позволяет четко слышать собеседника и повысить эффективность взаимодействия с вызывающим
абонентом
• Гибкая штанга микрофона с функцией шумоподавления и визуальными индикаторами для
регулировки оптимального положения позволяет с легкостью установить оптимальное положение
микрофона для обеспечения чистоты звучания
• Поддержка широкополосного стереозвучания с возможностью настройки позволяет повысить
насыщенность и четкость передаваемого звука во время разговоров по телефону, а технология
SoundGuard защищает пользователей от слухового дискомфорта
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
• Разработано с учетом тяжелых условий эксплуатации, предполагающих активное использование
связи, для максимального сокращения количества сбоев в работе и времени простоя,
сопряженного с увеличением затрат
• Использование лазерной сварки и прочных металлических деталей обеспечивает
непревзойденную надежность
БОЛЕЕ УДОБНЫЙ СБОР АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БЛАГОДАРЯ СЕРВИСАМ PLANTRONICS
MANAGER PRO* И PLANTRONICS HUB
• Удаленный мониторинг, управление и обслуживание аудиоустройств всей компании
• Составление отчетов об инвентаризации и использовании устройств для оптимизации
управления ресурсами
• Удаленная настройка параметров и блокировка параметров, заданных в соответствии с
нормативными требованиями
Для подключения к компьютеру цифровых гарнитур серии EncorePro 500 требуется USBаудиопроцессор DA90.
Подключение

К ПК через USB-аудиопроцессор DA90

Целевая группа

Активные пользователи телефонов, включая традиционные центры
обслуживания клиентов, службы поддержки, продажи по телефону и
организации по работе с клиентами

Звуковые характеристики Широкополосное звучание (до 6800 Гц), микрофон с шумоподавлением
Защита органов слуха

SoundGuard: ограничение уровня для защиты от звуков, превышающих
118 дБА

Гарантия

2 года

Интеллектуальный дизайн
ГЛОБАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ
Лучшее в своей отрасли всестороннее
обслуживание и техническая поддержка
Plantronics plantronics.com/ru/support
Служба техподдержки в Москве.
8 800 100 64 14 с 9-00 до 18-00 в будние дни
Боле подробную информацию о EncorePro 500 Digital
Series вы найдете на сайте plantronics.ru

Гарнитура

Модель

Вес

HW510D

Оголовье, монофоническая, шумоподавление

52 г

HW520D

Оголовье, стереофоническая, шумоподавление

74 г

HW530D

Заушное крепление

22 г

HW540D

Оголовье/Заушное крепление/Зашейное крепление

32 г/22 г/24 г

*Дополнительное сервисное программное обеспечение, приобретаемое отдельно. Обратитесь к своему торговому
представителю для получения подробной информации о подписке.
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