КОМФОРТ.
НАДЕЖНОСТЬ.
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обеспечьте высокое качество звука
для своих сотрудников и клиентов с
помощью подвижного микрофона с
функцией шумоподавления
• Повышение качества и четкости
связи во время переговоров
благодаря оптимизированной
для передачи речи частотной
характеристике
• Это единственные гарнитуры в
своем классе, в которых доступна
функция динамического оповещения
об отключении микрофона,
обеспечивающая мгновенное
голосовое уведомление операторов,
если они начинают говорить при
отключенном микрофоне (только
USB)
• Предоставьте своим сотрудникам
с гибким рабочим графиком
необходимые для ежедневного
использования возможности,
такие как технология Quick
Disconnect (QD) с ресурсом более
30 000 циклов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СЕРИЯ ENCOREPRO 300
Да, одна серия гарнитур для контакт-центров может обеспечить
все необходимые возможности — для ваших сотрудников, клиентов
и бюджета. Гарнитуры серии Poly EncorePro 300 обеспечивают
комфорт на протяжении всего дня, надежность, акустическую защиту
и оптимизацию передачи речи для сотрудников, занимающихся
обработкой вызовов. Это позволит им работать максимально
эффективно в течение всего рабочего дня. Более того, функция
шумоподавления позволит обеспечить более четкое звучание
для ваших клиентов. Сотрудникам бухгалтерского и ИТ-отделов
будет приятно узнать, что эти гарнитуры предоставляет известная
компания. Оцените высокий уровень надежности, повышение качества
обслуживания клиентов, высокие результаты и исключительную
выгоду.
• Подвижный микрофон с функцией шумоподавления
• Уникальная функция динамического оповещения об отключении микрофона
(только USB)
• Акустическая защита благодаря поддержке стандарта G616 и функции TWA
(только USB)
• Мягкие сменные амбушюры и легкая конструкция
• Встроенные элементы управления вызовами для удобной регулировки
громкости и отключения звука (только USB)

СЕРИЯ
ENCOREPRO 300

СЕРИЯ ENCOREPRO 300
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СЕРИЯ ГАРНИТУР
ENCOREPRO 300 С
ИНТЕРФЕЙСОМ USB

• ПК или стационарный телефон
с помощью кабелей или
аудиопроцессоров Poly

• ПК через интерфейс USB

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

• Активные пользователи телефонов,
в том числе традиционные
центры обслуживания клиентов и
организации по работе с клиентами

• Активные пользователи
программных телефонов на базе
ПК, в том числе традиционные
центры обслуживания клиентов и
организации по работе с клиентами

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Широкополосный аудиосигнал
(до 6800 Гц), микрофон с
шумоподавлением
ЗАЩИТА СЛУХА

• Технология SoundGuard: ограничение
уровня звука для защиты слуха от
звуков, превышающих 118 дБА
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

• Два года

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
• Два года
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОГРАММНЫМИ
ТЕЛЕФОНАМИ
• Устройство сертифицировано для
работы с приложением Skype for
Business и оптимизировано для
работы с приложением Microsoft®
Lync®.
• Устройство разработано для
использования с системами и
программными телефонами UC&C,
поставляемыми Avaya, Cisco и др.

• Широкополосный аудиосигнал
(до 6800 Гц), микрофон с
шумоподавлением
ЗАЩИТА СЛУХА
• SoundGuard: ограничение уровня
звука для защиты слуха от звуков,
превышающих 118 дБА
• SoundGuard DIGITAL: поддержка
стандарта безопасности звука G616 с
ограничением уровня до 102 дБ SPL;
функция средневзвешенного
по времени воздействия (TWA)
ограничивает среднее значение
ежедневного воздействия шума
уровнем 85 дБА или 80 дБА
• Встроенная поддержка помогает
ИТ-специалистам обеспечить
соответствие применимым нормам
допустимого уровня шума на
рабочем месте

Для получения дополнительной информации о серии EncorePro 300
посетите веб-сайт poly.com/encorepro-300
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