Jabra PRO 9450

Оставайтесь на связи,
передвигаясь по офису
Одна гарнитура для настольного и программного телефонов

Jabra PRO 9450 гарнитура двойного подключения - простое
и «дружелюбное» устройство, которое помогает сотрудникам
управлять вызовами, как настольных, так и программных
телефонов. Это идеальное решение для компаний, которые
находятся процессе перехода на UC платформу, или для любой
организации, которая использует оба типа телефонов в своей
работе. Гарнитура Jabra PRO 9450 даст возможность сотрудникам
офиса воспользоваться преимуществами беспроводного
решения и повысить эффективность своей работы.
Четыре способа управления звонками
Управлять UC вызовами еще никогда не было так просто!
Семейство гарнитур Jabra PRO™ 9400 предлагает новинку
Jabra PRO 9450, база которой оснащена сенсорным экраном и
кнопками для управления вызовами. Звонки можно принимать
четырьмя различными способами: при помощи сенсоров на
гарнитуре, когда пользователь находится вдали от рабочего
места; на рабочем месте – нажатием кнопки на сенсорной
панели, или при помощи клавиатуры ПК, или приложения Jabra
Call Manager.
Звук, а не шум
Благодаря самым современным аудио-технологиям
Jabra PRO 9450 воспроизводит звук совершенным образом.
Шумоподавляющие микрофоны являются гарантией того,
что голос пользователя будет ясно и четко слышен, а
широкополосная передача звука делает входящий сигнал
кристально ясным. Jabra PRO 9450 также обладает специальной
функцией, разработанной для «бесшумных офисов» встроенным индикатором звука на базе устройства для
определения входящих вызовов

Интеллектуальное бизнес-решение
Jabra PRO 9450 на 100% программно-ориентированное решение,
что позволит вам сохранить ваши инвестиции в будущем.
Приложение Jabra PC Suite позволит проводить массовую
установку всего парка гарнитур, загружать драйвера для новых
телефонов и обновленный функционал, при расширении
функциональных возможностей устройств в будущем. Гарнитуры
Jabra PRO 9450 совместимы с телефонией всех ведущих
производителей и разработчиков приложений для UC, что
гарантирует совместимость с устройствами, работающими в
вашем офисе.
- Двойное подключение: простое и удобное управление
вызовами с настольного или программного телефонов.
- В течение нескольких минут начните работу с гарнитурой
благодаря интерактивной программе установки (Interactive
Setup wizard)
- Четыре способа управления вызовами: через гарнитуру, сенсор
на базе, приложение PC Call Manager или клавиатуру ПК.
- Встроенный звуковой индикатор на базе устройства
- Широкополосное звучание (150 Гц – 6,800 Гц)
- Три способа ношения в зависимости от индивидуальных
предпочтений
- Простое подключение и установление обновлений
- Защита инвестиций - использование технологий «завтрашнего
дня», бесплатные обновления и апгрейды через Jabra PC Suite
при разработке новой функциональности

All current USB peripherals that are optimized for Microsoft® Office Communicator
(PC version), such as headsets, will be compatible with Microsoft® Lync™

GN Netcom is a world leader in innovative headset solutions. GN Netcom develops, manufactures and markets its products under the Jabra brand name.

Функциональность

Преимущества

До 150 м радиус действия для технологий
CAT - iq, как для стандарта DECT и DECT6.0

Большой радиус действия и надежное соединение дает пользователям возможность
эффективно работать в режиме многозадачности, принимая звонки перемещаясь по
офису.

Двойное подключение – настольный и
программный телефон

Позволяет пользователям легко переключаться между вызовами с различных
устройств.

До 8 часов разговора при широкополосном
приеме, и до 11 часов при узкополосном

Не нужно заряжать устройство в течение всего рабочего дня.

Контроль за работой гарнитуры:
• Многофункциональные кнопки на базе
• Сенсорное управление на гарнитуре

Позволяет пользователю: удаленно отвечать на звонки; завершать и отклонять вызовы; использовать функцию повторного набора; переключаться между удерживаемыми
вызовами; контролировать уровень звука; отключать микрофон (функция «mute») как
для настольного, так и для программного телефонов – эти возможности увеличивают
эффективность работы сотрудника, так как он может отвечать на вызовы, даже находясь вдали от рабочего места.

Простой экран с интуитивно понятными
кнопками управления

Показывает активные на данный момент устройства и позволяет объединять вызовы.

PC Call Manager

Приложение PC Call Manager дает возможность контролировать оба телефона как из
программы на вашем ПК, так и при помощи клавиатуры.

Режим ожидания 46 часов

Снижает необходимость подзаряжать гарнитуру.

Встроенный индикатор звука на базе
устройства

Позволяет сотрудникам компаний, которые придерживаются «бесшумной ПК
политики», слышать вызов, идущий с программного телефона, не надевая наушники.

Интерактивная программа (Interactive
Setup wizard) для подключения устройства и
массового подключения гарнитур

Подключение гарнитуры никогда еще не было таким простым! Массовое подключение
оборудования при помощи приложения Jabra PC Suite позволяет ИТ-сотрудникам
централизованно подключать или обновлять ПО гарнитур.

Моно гарнитуры – 3 вида ношения:
• оголовье
• заушный крючок
• крепление за шею

Вы можете легко варьировать способы ношения вашей гарнитуры. Крепление на шею
можно приобрести как аксессуар.

Вес гарнитуры 28 г.

Легкая офисная гарнитура, разработана для ежедневного использования.

Широкополосное звучание и поддержка
протокола DSP (Digital Signal Processing)

Четкая и ясная передача звука при помощи цифровой обработки сигнала и
широкополосного звучания, повышает эффективность телефонных переговоров и
гарантирует качественные коммуникации.

Поддерживает, как широкополосную (1506,800 Гц), так и узкополосную 300-3,400 Гц)
передачу звука, для легкой интеграции с
любой системой телефонии

Тесная интеграция с конкретными системами телефонии означает большую четкость
при передаче звука для обеих сторон. Полоса пропускания может быть установлена в
зависимости от конкретного телефонного аппарата.

Шумоподавляющие микрофоны с DSP

Снижает помехи, практически подавляя все фоновые шумы, при этом передается
только голос пользователя.

Технологии Jabra SafeTone™

Обеспечивают защиту слуха пользователя, сглаживая пики звуковых волн (PeakStop™
protection) и преобразуя звуковой сигнал таким образом, чтобы не травмировать
слух пользователя (IntelliTone™). Полностью соответствует всем требованиям
законодательства по защите сотрудников от шума и актам TT 4.

Драйверы и другие приложения (EHS)
доступны для скачивания на www.jabra.com/
pcsuite

Пользователи могут отвечать/завершать звонки, удаляясь до 150 метров от своего
рабочего места.

Минимальное потребление энергии с
системой Jabra IntelliPower

Гарнитура автоматически регулирует уровень потребления энергии, а база устройства
оптимизирована для низкого потребления электроэнергии.

Безопасность: шифрование сигнала между
гарнитурой и базой

Безопасность ваших переговоров. Никто не сможет прослушать ваши переговоры.

Безопасность: Кенсингтонский замок

Защита от кражи базы устройства.

Европа /APAC:
двухгодичная ограниченная гарантия

С двухгодичной гарантией от компании GN Netcom’s, вы сможете быть уверены в
надежной работе вашего устройства.

* Радиус действия зависит от условий
окружающей среды

Безопасность
Гарнитура Jabra PRO ™ 9450 отвечает всем требованиям международного стандарта
IEC 60950-1. Она также соответствует стандартам для оборудования EN 60950, AS /NZS
60950 и UL 60950 ИТ.

