Jabra Speak™ 410 и Jabra Speak™ 510

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К РАЗГОВОРУ –
ГДЕ УГОДНО, КОГДА УГОДНО.

Увеличьте производительность труда и сосредоточьте внимание на
работе, где бы вы не находились, с линейкой портативных спикерфонов
Jabra Speak, позволяющей превратить любое помещение в конференцзал. Вы можете присоединиться к обсуждению в любой момент, в
любом месте.

ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Получите идеальное решение для аудиоконференций в виде
компактного и легкого устройства с подключением по USB-кабелю для
быстрой настройки и защитным чехлом для путешествий.

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ «PLUG-AND-PLAY»

Для присоединения к конференции достаточно просто подключить
Jabra Speak к компьютеру, ПК или смартфону через USB-кабель или
Bluetooth®. Вот и все! Все готово к установке соединения.

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

Кристально чистое и естественное звучание разговоров, позволяющее
пользователям отлично слышать друг друга и разговаривать вне
зависимости от места нахождения.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Выберите Jabra Speak 510 с Bluetooth для подключения к любому
мобильному устройству и получите свободу общения на ваших
условиях.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА JABRA SPEAK
Превратите любое помещение в конференц-зал.
Выберите офисный или персональный спикерфон, чтобы
разговаривать по телефону и выполнять множество других
задач в любых условиях – в офисе, дома или в дороге.
Испытайте отмеченное наградами устройство, которое было
признано лучшим по качеству звука (голос и музыка) и по дизайну*.

ПОДДЕРЖИВАЕТ

Полная совместимость, включая функцию управления вызовами, с
ведущими решениями UC/софтфонами, а также любыми мобильными
телефонами, смартфонами и планшетами, поддерживающими Bluetooth.
TM

TM

* Устройства Jabra Speak получили награду iF Design в 2012 г. и были

признаны лучшими в тестировании GfK Speakerphones – Sound & Design Evaluation
в январе 2011 г. Результаты тестирования доступны на сайте www.jabra.com/bestintest
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!

Словесный знак и логотип Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Netcom A/S по лицензии. (Конструктивное исполнение и спецификации могут быть изменены без предупреждения)

JABRA SPEAK ПОДНИМАЕТ АУДИОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

Jabra Speak™ 410 и Jabra Speak™ 510

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ДЛЯ ОФИСА ИЛИ ДОМА?
ВЫБЕРИТЕ ИЗ ЛИНЕЙКИ JABRA SPEAK ТО УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ.
JABRA SPEAK 410
USB СПИКЕРФОН
Устройство для разговоров по телефону и выполнения
множества других задач за рабочим столом или в офисе.
Работает со всеми ПК.

Jabra SPEAK 510
BLUETOOTH И USB СПИКЕРФОН
Персональный спикерфон для разговоров по телефону и
выполнения множества задач в любых условиях – в офисе,
дома или в дороге. Работает с ПК и любыми устройствами,
поддерживающими Bluetooth.
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ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

USB-кабель

Быстрое подключение «Plug-and-play» к софтфонам/системам UC

Bluetooth® Class 1
Мобильные телефоны
Планшеты

Мобильность: беспроводное подключение к планшетам, мобильным телефонам и гарнитурам с поддержкой Bluetooth®. Диапазон
действия беспроводной связи для поддерживаемых устройств
Class 1 – до 100 м

Bluetooth® Class 1
ПК

Мобильность: удобное подключение к ПК через Bluetooth®.
Диапазон действия беспроводной связи для поддерживаемых
устройств Class 1 – до 100 м. Jabra Speak 510+ поставляется с USB-адаптером Jabra Link™ 360 Bluetooth® Class 1

Полная совместимость
с системами UC и клиентами VoIP

Полная совместимость, включая функцию управления вызовами,
с ведущими системами UC/софтфонами, например, Microsoft Lync,
IBM Sametime, Cisco, Avaya и Skype
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Встроенный всенаправленный
микрофон

360-градусный охват – все участники конференции могут слышать
друг друга без проблем
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Технология цифровой обработки
сигнала (DSP)

Кристально чистый звук без искажений, шумов и эха, в том числе
на максимальном уровне громкости
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Широкополосный звук/HD Voice

Высокое качество звука для идеального звучания
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Bluetooth A2DP

Потоковая передача мультимедиа
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Перезаряжаемая батарея

До 15 часов в режиме разговора
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Светодиодные индикаторы

Интуитивный интерфейс
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Встроенный разъем для гарнитуры
3,5 мм

Подключите любую гарнитуру для частных разговоров в открытом пространстве

n

n

n

Jabra PC Suite

Простая интеграция с софтфонами. Настройте и
обновляйте Jabra Speak с помощью
Jabra Control Center

n

n

n

USB-адаптер Jabra Link™ 360
Bluetooth® Class 1

Удобное подключение по Bluetooth® и управление вызовами в
софтфоне

Кабель для подключения гарнитуры

Подключение проводной гарнитуры с
быстроразъемным соединением QD к Jabra Speak

Адаптер переменного тока

Возможность подзарядки Jabra Speak без помощи ПК
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JABRA SPEAK
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JABRA SPEAK
510+
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