JABRA BIZ 1500

СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ.
НЕДОРОГАЯ.
НАДЕЖНАЯ.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ГАРНИТУРА С ВЫСОКИМ
КАЧЕСТВОМ ЗВУКА
Jabra BIZ 1500 — доступная гарнитура начального уровня,
разработанная для центров обработки вызовов и обслуживания, требования которых — эффективность и невысокая
стоимость оборудования. Эта гарнитура обеспечивает
профессиональное качество взаимодействия с клиентами. В ней применяется передовая технология Jabra,
которая снижает уровень фонового шума. Ее поролоновые
амбушюры защищают уши от перегрева, поэтому
гарнитуру можно с комфортом носить весь день. Гарнитура
выпускается с одним или двумя динамиками, а также
с разъемом QD (для быстрого отключения) или USBподключением. Выберите вариант, который подходит
для ваших сотрудников и рабочей среды.

ЗВУК ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

Гарнитура Jabra BIZ 1500 оснащена динамиком широкополосного аудиодиапазона, технологией HD Voice
и системой шумоподавления.

ПОРОЛОНОВЫЕ АМБУШЮРЫ ЗАЩИЩАЮТ УШИ
ОТ ПЕРЕГРЕВА

В комплект гарнитуры BIZ 1500 входят поролоновые
амбушюры для комфортного ношения в течение всего
дня. Благодаря им сотрудники забудут о неудобствах
и сосредоточатся на вызовах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА JABRA BIZ 1500
§
§
§
§

Долговечность
Комфортное ношение в течение всего дня
Гибкая конструкция штанги микрофона
Микрофон с функцией шумоподавления

ШТАНГА МИКРОФОНА JABRA SPIN (270˚)

Штанга микрофона Jabra BIZ 1500 поворачивается
на 270˚ и легко регулируется во время разговора.

ГАРНИТУРА С USB-ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБОРУДОВАНА
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПРОЩЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВЫЗОВАМИ

Jabra BIZ 1500 с USB-подключением оборудована
блоком управления, с помощью которого легко
настроить громкость или отключить звук. Это по
вышает производительность и удобство при работе
с системами унифицированных коммуникаций (UC).
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JABRA BIZ 1500 QD MONO/DUO КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

А

Гарнитура с одним или двумя динамиками и разъемом
QD (доступны модели с USB-подключением)

Б

В

Подключение разъема QD

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

2 СМ

Штанга микрофона Jabra BIZ 1500 поворачивается на 270˚
и легко регулируется во время разговора.

Доступны модели с одним или двумя динамиками.
Регулируемое оголовье.

* Кроме того, доступны модели с USB-подключением.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
JABRA BIZ 1500 QD И USB

JABRA BIZ 1500 USB

МИКРОФОН С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ
Микрофон с функцией шумоподавления
уменьшает нежелательные фоновые шумы
и идеально подходит для общения в людных
и шумных офисах открытого типа.

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК
Цифровая обработка сигнала устраняет фоновый шум
и эхо, а также защищает вас от внезапных громких
звуков.

ШТАНГА МИКРОФОНА JABRA SPIN
Штанга микрофона поворачивается на 270˚.
Вы легко отрегулируете положение гарнитуры,
не прерывая разговор.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ
Интуитивно понятный блок управления позволяет
лучше контролировать вызовы.

ПРОГРАММНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ JABRA
Настраивайте параметры вашего аудиоустройства и
управляйте ими с помощью программных приложений Jabra. Они полностью интегрированы с современными решениями для софтфонов и поддерживают
дистанционное управление вызовами.
JABRA XPRESS
Jabra Xpress — веб-решение для удаленного развертывания программного обеспечения, прошивок и настроек
для неограниченного количества USB-гарнитур Jabra.
Благодаря Jabra Xpress развертывание новых гарнитур
сокращается с нескольких дней до нескольких минут,
поэтому ваши инвестиции в систему унифицированных
коммуникаций (UC) быстро окупятся.

ЗВУК ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ
Технология HD Voice обеспечивает высокую
четкость звука для безупречного общения.

ПОРОЛОНОВЫЕ АМБУШЮРЫ
Защищают уши от перегрева и создают
комфорт при ношении в течение всего дня.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ СЛУХА PEAKSTOP™
Безопасный звук и надежная защита слуха.
Технология PeakStop™ мгновенно приглушает
потенциально опасные громкие звуки до того,
как они достигнут органов слуха, и поддерживает
уровень громкости в безопасном диапазоне.

