
Спикерфон Jabra SPEAK™ 410 разработан для сотрудников, у
которых есть потребность в частом проведении конференц –
совещаний. Благодаря компактному дизайну и наличию дорожного
кофра устройство удобно в перемещении, а интегрированный шнур
позволяет осуществить быстрое подключение. Jabra SPEAK™ 410
является идеальным решением для моментального проведения
телефонных конференций и позитивно влияет на усиление
взаимодействия между сотрудниками.

Простые инсталляция и управление
Jabra SPEAK 410 совместим с любыми UC-системами и
VoIP-клиентами всех ведущих разработчиков. Для инсталляции
достаточно, перейдя по ссылке  www.jabra.ru/PCsuite, скачать
бесплатные драйверы и подключить  спикерфон к ПК. Уникальные и
интуитивно понятные клавиши управления на корпусе устройства
дают пользователю возможность регулировать громкость звука ,
отключать микрофон и даже принять или завершить вызов. Благодаря
встроенному сигналу входящего вызова ни один важный звонок не
будет пропущен

Приложение Microsoft® Lync™
Для простой интеграции с приложением Microsoft Lync существует
оптимизированная версия спикерфона Jabra SPEAK 410. Просто
подключите устройство к ПК, - установки дополнительного ПО или
драйверов не требуется.

Профессиональное качество звучания
Благодаря применению современной технологии обработки
цифрового сигнала  (DSP) спикерфон Jabra SPEAK 410 обеспечивает
четкую передачу голоса в сочетании с настоящим широкополосным
качеством звучания.  Мощный динамик и встроенный микрофон с
круговой характеристикой направленности (360о) дают участникам
телефонной конференции возможность отлично слышать
собеседников и быть ими услышанными.

Преимущества в случае индивидуального использования
спикерфона
Благодаря наличию разъема 3,5мм для подключения гарнитуры и возможности
дуплексной передачи голоса Jabra SPEAK 410 является идеальным решением для
проведения конфиденциального разговора, электронного обучения и
прослушивания медиа - файлов, воспроизводимых на ПК.
В помещениях с открытой планировкой чтобы не отвлекать своим разговором
коллег достаточно перевести устройство в режим «Частный звонок».  Вот
некоторые из преимуществ индивидуального использования спикерфона:
- идеальное решение для проведения конфиденциального разговора и телефонной
конференции для небольшого числа участников;
- совместимость с UC-системами и VoIP-клиентами всех ведущих разработчиков;
- оптимизированное решение для работы с приложением Microsoft Lync;
- простота использования благодаря интуитивно понятным клавишам управления
на корпусе устройства;
- встроенный сигнал входящего вызова для увеличения продуктивности – ни один
звонок не будет пропущен;
- настоящее широкополосное качество звучания для четкой передачи голоса;
-удобство в транспортировке благодаря компактному  дизайну, наличие
интегрированного шнура и дорожного кофра;
- порт  подключения гарнитуры для личных вызовов

JABRA® ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ КОМПАНИИ GN NETCOM A/S
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Jabra SPEAK™ 410 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все актуальные USB-гарнитуры, оптимизированные для работы с приложением Microsoft® Office Communicator (PC -версия), полностью совместимы с приложением Microsoft® Lync™.
Компания GN Netcom занимает ведущую позицию в разработке инновационных гарнитур и осуществляет развитие, производство и маркетинг своей продукции под брендом Jabra.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Клавиши управления на корпусе устройства Простота использования и рост продуктивности благодаря интегрированным
клавишам управления вызовом

Микрофон с круговой характеристикой
направленности (360о) /зона покрытия 1м

Идеальное решение для телефонных конференций с числом участников от 4 человек,
дает сотрудникам возможность усиленного взаимодействия в режиме конференц -
связи

Компактный  дизайн, интегрированный шнур
и легкий дорожный кофр

Удобство в транспортировке и простота подключения

Встроенный сигнал входящего вызова Рост продуктивности – нельзя пропустить вызов

Порт подключения гарнитуры 3.5 мм Возможность подключения любой QD-гарнитуры Jabra для личных вызовов в
помещениях с открытой планировкой. Необходим соединительный кабель,
 Арт.№/SKU 8800-00-99.

Светодиодные индикаторы Рост продуктивности и эффективность использования благодаря точной индикации
актуального режима устройства

Динамик с отличными звуковыми
характеристиками

Высококачественное звучание для максимально четкой передачи голоса

Настоящее широкополосное звучание и
дуплексная передача голоса

Четкое и естественное звучание

Технология подавления эха Даже на максимальном уровне громкости отсутствует искажение звука

Поддержка операционных систем:
- Windows XP
- Windows Vista (32-bit, 64-bit)
- Windows 7 (32-bit, 64-bit)

Совместимость с основными операционными системами

Jabra SPEAK™ 410


