
ПРОСПЕКТ ПРОДУКТОВ 

СЕРИЯ MDA400 QD
Получайте больше информации. 
Привлекайте больше клиентов.
Повысьте эффективность управления центром обработки 
вызовов за счет получения аналитической информации по 
использованию стационарных и программных телефонов.

Обеспечение совместимости и предоставление аналитической информации
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СЕРИЯ MDA400 QD
Серия профессиональных аудиопроцессоров MDA400 QD в сочетании с совместимыми гарнитурами 
Plantronics и приложением Plantronics Manager Pro (предоставляемым в качестве дополнительной 
услуги) обеспечивает предоставление подробных аналитических данных по стационарным и 
программным телефонам. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ PLANTRONICS MANAGER PRO*
• Проводите анализ и получайте полезную информацию по стационарным и программным телефонам 

с помощью приложения Plantronics Manager Pro.

• Воспользуйтесь преимуществами технологии распознавания событий вызовов и предоставления 
отчетов о них, предлагаемой программным обеспечением Plantronics, для получения аналитической 
информации, которая поможет вам повысить эффективность работы компании. 

*Подписка на программное обеспечение приобретается отдельно. Для получения подробной информации обратитесь к 
торговому представителю.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
• Позволяют сотрудникам отдела обслуживания клиентов обрабатывать вызовы с помощью 

стационарных или программных телефонов 

• Эффективные функции шумо- и эхоподавления

• Соответствуют нормам уровня шума на рабочем месте и стандарту G616/AAL 

• Простые в использовании встроенные элементы управления вызовами

• Доступны два варианта: MDA480 QD для стандартных гарнитур Plantronics QD и MDA490 QD для 
цифровых гарнитур Plantronics QD

• Лучшая в отрасли техническая поддержка клиентов Plantronics

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение Стационарные и программные телефоны на базе ПК; гарнитуры 
Plantronics с поддержкой технологии Quick Disconnect (QD) (не 
входят в комплект поставки)

Целевая группа Менеджеры контакт-центров, которые стремятся улучшить взаимодей-
ствие с клиентами и повысить производительность операторов, 
пользующихся стационарными и программными телефонами, за счет 
аналитических возможностей, предлагаемых Plantronics.

Совместимость со 
стационарными телефонами

Все крупные производители стационарных телефонов

Совместимость с 
программными телефонами

Устройство разработано для использования с системами и программн- 
ыми телефонами UC, поставляемыми Avaya, Cisco, Skype и др.

Совместимость с 
гарнитурами

MDA480 QD: гарнитуры серий EncorePro 500/700, SupraPlus и другие 
стандартные гарнитуры Plantronics с поддержкой технологии QD.  
MDA490 QD: цифровые гарнитуры серий EncorePro 500/700 и SupraPlus.

Звуковые характеристики Зависят от гарнитуры. Для получения дополнительной информации 
перейдите на страницу вашего продукта на сайте plantronics.ru

Модели MDA480 QD, MDA490 QD

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Функция MDA480 QD MDA490 QD

Ответ на вызов/завершение вызова, отключение микрофона, 
увеличение/уменьшение громкости

Да Да

Усовершенствованная обработка звука:

Поддержка контроля уровня шума на рабочем месте и G616 Да Да

Защита от внезапных громких звуков Да Да

Автоматическая регулировка усиления Да Да

Подавление шума при передаче Да Да

Поддержка стереозвучания Hi-Fi Нет Да

*Отслеживание использования устройств MDA400 Да Да

*Отслеживание использования устройств MDA400 и гарнитур Только модель 
MDA400

Да

Вес (без адаптера) 230 г 230 г

Вес (с адаптером) 261 г 261 г

*Требуется подписка на Plantronics Manager Pro.

Для получения дополнительных сведений 
о наушниках серии MDA400 QD или других 
продуктах посетите сайт plantronics.ru

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Компания Plantronics предлагает лучшие 
в своей отрасли техподдержку и сопровож-
дение по всему миру. plantronics.ru/support

СЕРИЯ АУДИОПРОЦЕССОРОВ MDA400 QD

Профессиональные аудиопроцессоры, 
обеспечивающие управление вызовами на 
стационарных и программных телефонах 
и предоставление аналитических данных 
по их использованию.

Совместимы со стандартными гарниту-
рами Plantronics с 4-контактным 
разъемом QD (MDA480 QD) и цифровыми 
гарнитурами Plantronics с 6-контактным 
разъемом QD (MDA490 QD).

Профессиональные аудиопроцессоры

http://www.plantronics.com/ru
http://www.plantronics.com/ru/support/contact/

