
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕСЕРИЯ JABRA DIAL™ 550

СЕРИЯ JABRA DIAL 550
ПОЛНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 
ДЛЯ СОФТФОНА 

Устройство Jabra Dial 550 обеспечивает удобный до-
ступ из приложения софтфона ко всем функциям те-
лефонной трубки через автоматически настраивае-
мое USB-соединение. Легкая и быстрая установка 
конференц-связи – одним нажатием кнопки – расши-
ряет возможности совместной работы. Все функцио-
нальные возможности софтфона будут мгновенно до-
ступны в удобном интерфейсе телефонной трубки.

ПРОСТАЯ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ТРУБКА ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКА-
ЦИЙ (UC)
Jabra Dial 550 гарантирует быстрый доступ к возможно-
стям совместной работы, предлагаемым платформами 
смартфона и унифицированных коммуникаций (Unified 
Communications – UC). Устройство поддерживает стан-
дартные функции телефонной трубки, предлагает хоро-
шо знакомые возможности и комплектуется удобной 
складной стойкой, которая позволит всегда держать 
трубку под рукой и защитит ее, когда вы в дороге. Вы 
услышите входящие вызовы, даже если компьютер за-
блокирован или на нем выключен звук.

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ЗВУК TRUE HD VOICE
Jabra Dial 550 поддерживает широкополосный звук HD 
Voice и имеет всенаправленный микрофон, что гаранти-
рует натуральное качество звучания в условиях с низ-
ким уровнем шума.

ПЕРЕХОД К КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ИЗ ОБЫЧНОГО 
ЗВОНКА
Выполняйте конференц-вызовы и присоединяйтесь к се-
ансам конференц-связи в любой ситуации. Одним нажа-

тием кнопки трубку Jabra Dial 550 можно превратить в ка-
чественный спикерфон. Небольшой вес и наличие 
специальных клавиш облегчают использование.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СО ВСЕМИ ВЕДУЩИМИ 
СИСТЕМАМИ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Автоматически настраиваемое USB-соединение обеспе-
чивает интеграцию со всеми основными системами уни-
фицированных коммуникаций.
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ОБЗОР JABRA DIAL 550 
Модель Название модели Описание модели Предназначение

Jabra Dial 550 Оптимизированная USB- 
трубка и спикерфон для 
софтфона

 � Проводная телефонная трубка с USB-подключением, 
оптимизированная для всех основных систем софтфонов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕСЕРИЯ JABRA DIAL™ 550

 

Кристально чистый звук 
Цифровая обработка сигнала для более чистого звука
Чистый звук очень важен для полноценного разговора, 
не говоря уже об эффективности и точности передачи ин-
формации. Технология цифровой обработки сигнала (DSP), 
используемая в аудиоустройствах Jabra, удаляет фоновый 
шум и эхо, а также защищает пользователя в случае вне-
запного повышения уровня громкости. Значительно сокра-
щается время обработки вызова и снижается вероятность 
недопонимания.

HD Voice – широкополосный звук
Высокое качество звука для кристально чистого разговора
Наслаждайтесь качественным, кристально чистым звуком 
и внятным общением благодаря функции передачи голоса 
в формате HD Voice. Вы сможете вести разговор просто 
и непринужденно, полностью сосредоточившись на его 
содержании и не прикладывая усилий, чтобы разобрать 
речь собеседника.

Приложения Jabra
Удобство конфигурирования устройства и интеграции 
с софтфоном
Используйте программные приложения Jabra для настройки 
и контроля параметров аудиоустройства. Обеспечивается 
полная интеграция с софтфонами последнего поколения 
и поддержка удаленного управления вызовами.

Всенаправленный микрофон 
Ваш голос будет услышан
Гарнитуры Jabra со всенаправленными микрофонами без 
труда уловят ваш голос и позволят вести разговор с нату-
ральным качеством звучания в условиях отсутствия или 
низкого уровня фоновых шумов.

PeakStop™
Безопасный звук и надежная защита органов слуха
Технология PeakStop немедленно приглушает слишком 
громкие звуки и тоны, прежде чем они достигнут ваших 
ушей, и поддерживает уровень громкости в безопасном 
для органов слуха диапазоне. 

Удаленное управление
Удаленное массовое развертывание и управление 
устройствами
Аудиоустройства всей компании можно развертывать 
и настраивать централизованно в удаленном режиме. 
Все последние функциональные обновления можно по-
лучить за один шаг с помощью специального веб-реше-
ния Jabra Xpress. Кроме того, модуль управления активами 
в составе Jabra Xpress дает полный обзор всех аудиоу-
стройств Jabra, установленных в ИТ-сети.

Удаленное управление вызовами
Полная интеграция телефона и гарнитуры
Полная интеграция между телефоном и головной гарниту-
рой позволит вам отвечать на звонки и завершать вызовы 
на аудиоустройстве Jabra. Удаленное управление вызовами 
дает возможность эффективно заниматься сразу несколь-
кими делами. С помощью беспроводного аудиоустройства 
Jabra вы сможете управлять вызовами, даже находясь 
вдали от своего рабочего стола.

Автоматическая настройка 
для унифицированных коммуникаций (UC)
Для всех основных платформ UC подключение 
настраивается автоматически
Устройства Jabra поддерживают интуитивное управление 
вызовами и надежное подключение ко всем ведущим 
приложениям UC и софтфонам. Они просты в настройке 
и эксплуатации – от вас не требуется никаких специаль-
ных знаний по установке или дополнительной подготовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА JABRA DIAL 550


