JABRA BIZ™
2400 IP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ТЕЛЕФОНИИ

МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОВОДНЫХ
ГАРНИТУР ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ IP-ТЕЛЕФОНИИ
- Насыщенное широкополосное звучание благодаря
динамикам из неодима
- Позолоченные штекеры для четкой передачи
голоса
- Улучшенная функция шумоподавления
благодаря технологии Jabra PureVoice
- Надежный держатель микрофона FreeSpin с
углом вращения 360 градусов
- Применение хирургической стали для
повышения надежности конструкции
- Ультрапрочный шнур благодаря технологии
Kevlar®
- Удобные подушки динамиков
- 3 способа крепления для моно-версии гарнитуры
- Крепление на одежду с именной табличкой
- Гарантия на 3 года
Гарнитуры Jabra BIZ 2400 IP с возможностью передачи
широкополосного звука входят в состав внушительной группы
проводных high-end гарнитур Jabra BIZ 2400 компании GN Netcom.
Эти устройства разработаны специально для IP-телефонии, т.е. вызов
передается по частным IP-сетям или через интернет.

Ключевые элементы изготовлены из хирургической стали, прочность
шнура усилена благодаря применению технологии
Kevlar®, а
нагрузка при использовании снижена на 300% в сравнении с любыми
другими нашими проводными гарнитурами.
Возросший комфорт
Гарнитура Jabra BIZ 2400 IP предлагается только в моно-версии. Для
всех версий с одним динамиком можно выбрать любой из трех
способов крепления – заушное, шейное или головное крепления с
элементами FlexFit для удобного закрепления на левом или правом
ухе. Головное крепление
имеет специально разработанный
Т-образный держатель, за который удобно снимать гарнитуру.
Предлагаются также версии гарнитур Jabra BIZ 2400 для
узкополосных каналов, оптимизированные для традиционных
телефонных аппаратов. Существует подключаемая через USB-порт
Hi-Fi гарнитура для продвинутого IP или мультимедийного
использования.

В гарнитурах серии Jabra BIZ 2400 применяется целый комплекс
усовершенствований, которые выводят на новый уровень качество
звучания, повышают комфорт и длительность использования
устройства. Это необходимо для того, чтобы соответствовать особым
условиям эксплуатации в контакт-центре или офисе.
Улучшенное качество звучания
Гарнитуры Jabra BIZ 2400 IP обеспечивают пользователям
превосходное качество звучания благодаря широкополосному
диапазону частот (150–6,800 Hz), который используется в
профессиональных IP-системах. Сделанные вручную динамики из
неодима обеспечивают максимальные частотные характеристики в
пределах этого диапазона, что приводит к непревзойденной четкости
звучания.
Усиленная конструкция
Серия гарнитур Jabra BIZ 2400 разработана для длительного срока
эксплуатации с минимальным уровнем расходов на поддержку этих
устройств в рабочем состоянии.
.

JABRA BIZ™ 2400 IP
Компания GN Netcom занимает ведущую позицию в
разработке инновационных решений для гарнитур. GN Netcom
осуществляет развитие, производство и маркетинг своей
продукции под брендом Jabra.

Jabra® является зарегистрированной торговой маркой компании GN Netcom A/S
www.Jabra.ru

JABRA BIZ™
2400 IP
ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ТЕЛЕФОНИИ

Функции и преимущества
ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Насыщенное широкополосное звучание в
диапазоне частот 150–6,800 Нz соответствует
полосе пропускания, которая используется в
профессиональных IP-системах
Динамики
из
неодима
обеспечивают
исключительное
качество
звучания
в
пределах допустимого диапазона частот

Оптимальная четкость звучания повышает комфорт и существенно снижает число
просьб оператора повторить сказанное

Выбор типа микрофона:
- стандартный вращающийся микрофон для
помещений с низким уровнем шума
- микрофон с функцией шумоподавления для
помещений с высоким уровнем шума

Технология Jabra PureVoice отсекает нежелательные фоновые шумы, чтобы клиент
мог четко слышать речь оператора.

Более четкий звук помогает оператору лучше воспринимать речь клиента и не
допустить неверное понимание его слов

Благодаря этому улучшается качество обслуживания клиентов, и снижается
потребность в требующих пространства дорогих индивидуальных
кабинах для
операторов. Кроме того, сокращаются расходы на обеспечение более низкого уровня
шума в помещении и т.д.
Длительный срок службы с минимальным числом неисправностей и поломок поможет
избежать потерь в производительности труда, сэкономить на приобретении
оборудования и снизить расходы на обслуживание и поддержку этих устройств в
рабочем состоянии

Изящная конструкция с применением таких
материалов как Кevlar® и хирургическая
сталь
предназначена
для
длительной
эксплуатации
большим
количеством
операторов
Удобные подушки динамиков
Обеспечивают комфорт и плотное прилегание динамиков к уху оператора, что
способствует более четкой слышимости и помогает сконцентрироваться на разговоре,
независимо от наличия источников шума вокруг
Патентованный
держатель
микрофона Позволяет пользователю вращать микрофон в любом направлении, обеспечивая
Freespin,
в
котором
позолоченные простое и быстрое перенесение гарнитуры с одного уха на другое.
скользящие контактные элементы заменили
традиционный провод
Таким образом, это сокращает число поломок гарнитуры, что является очень важным
для контакт-центров и офисных помещений
Комплект креплений FlexFit 3-в-1 для Благодаря системе FlexFit пользователю предоставляется выбор наиболее удобного
моно-версий гарнитур:
способа крепления динамика гарнитуры на любой стороне для оптимального
- головное крепление
комфорта и чистоты звучания. Головное крепление
имеет специально
- шейное крепление
разработанную Т-образную планку, которая не запутается в волосах
- заушное крепление
Технология PeakStop™ защищает от опасных Пользователи защищены от акустического удара, который может нанести вред
для слуха шумовых всплесков телефонной здоровью
сети во время разговора.
Гарантия, расширенная до 3 лет

Защита средств, вложенных в приобретение гарнитур, за счет добавления одного
полного года к стандартной гарантии компании GN Netcom

Безопасность
Гарнитуры Jabra BIZ 2400 отвечают требованиям международного стандарта IEC 60950-1, что
подтверждено результатами как испытания напряжения, так и импульсного испытания.
Кроме того, гарнитуры Jabra BIZ 2400 соответствуют стандартам EN 60950, AS/NZS3260 и UL 60950.

