ЦИФРОВЫЕ И
ПРОВОДНЫЕ
USB-ГАРНИТУРЫ
ДЛЯ КОНТАКТЦЕНТРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Проводите конфиденциальные переговоры
с высоким качеством звука благодаря
уникальному изогнутому выдвижному
микрофону и поворотной штанге,
а также частотной характеристике,
оптимизированной для передачи речи
• Р
 егулируйте акустическую перспективу
каждого вызова для обеспечения
более естественного звучания во время
переговоров с помощью настраиваемой
функции прослушивания собственной
речи (только USB)
• Поддержка усовершенствованных
функций акустической защиты
SoundGuard Digital (защита от внезапных
громких звуков, G616 и TWA)
• П
 рочная и долговечная гарнитура
с укрепленным легким оголовьем и
специальным дизайном Poly для
контакт-центров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СЕРИЯ ENCOREPRO 700
Высокопроизводительная гарнитура обеспечивает удобную работу в
контакт-центре. Серия EncorePro 700 оснащена эффективной функцией
шумоподавления для обеспечения четкого звука во время голосовых
вызовов и устранения необходимости повторения своих слов, что позволяет
поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов. Регулируемый
микрофон с поворотной штангой можно установить в требуемое положение
для обеспечения превосходного качества звука во время вызовов. Поэтому
клиенты смогут услышать каждое ваше слово — а вы услышите их. Каждая
гарнитура проходит тщательное тестирование на нашем заводе-изготовителе,
поэтому мы не упустили ни одной детали. Отмеченный наградами дизайн?
Есть. Превосходное качество звука? Есть. Первоклассный внешний вид и
удобство в использовании? Есть. Серия EncorePro 700 отличается высокой
надежностью и долговечностью в самых требовательных средах.
• Регулируемая функция прослушивания собственной речи (только USB)
• Стереозвучание Hi-Fi для воспроизведения мультимедиа (только USB)
• Укрепленное легкое оголовье
• Разъемы Quick Disconnect (QD) с ресурсом более 30 000 циклов
• Встроенные элементы управления вызовами для удобной регулировки
громкости и отключения звука (только USB)

СЕРИЯ
ENCOREPRO 700

EncorePro 710 — с головным
креплением и одним наушником

EncorePro 720 — с головным
креплением и двумя наушниками

СЕРИЯ ENCOREPRO 700
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПК или стационарный телефон с помощью
кабелей или аудиопроцессоров Poly

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

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

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкополосное звучание (до 6800 Гц),
выдвижной микрофон с шумоподавлением

ЗАЩИТА СЛУХА

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

СЕРИЯ ENCOREPRO 700 USB
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПК

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Активные пользователи телефонов, в том
числе традиционные центры обслуживания
клиентов и организации по работе с
клиентами, в которых у сотрудников есть
собственные рабочие столы

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкополосное звучание (до 6800 Гц),
выдвижной микрофон с шумоподавлением

ЗАЩИТА СЛУХА

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 ИТспециалистам обеспечить соответствие
применимым нормам допустимого уровня
шума на рабочем месте

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОГРАММНЫМИ
ТЕЛЕФОНАМИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Устройство сертифицировано для работы
с приложением Skype для бизнеса и
оптимизировано для работы с приложением
Microsoft® Lync®. Устройство разработано для
использования с системами и программными
телефонами UC&C, поставляемыми Avaya,
Cisco и др.*

СЕРИЯ ENCOREPRO 700 DIGITAL
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПК через аудиопроцессор DA90

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Активные пользователи телефонов, в том
числе традиционные центры обслуживания
клиентов и организации по работе с
клиентами, которым требуются возможности
управления инвентаризацией гарнитур

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Широкополосное звучание (до 6800 Гц),
выдвижной микрофон с шумоподавлением

ЗАЩИТА СЛУХА

Технология SoundGuard, ограничение
уровня звука для защиты слуха от звуков,
превышающих 118 дБА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Два года (распространяется на все модели)

*Требуется приложение Plantronics Hub

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации о серии EncorePro 700 перейдите
по адресу poly.com/encorepro-700

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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