БЕСПРОВОДНЫЕ
ГАРНИТ УРЫ DECT™
Д ЛЯ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ НА
СТАЦИОНАРНОМ
ТЕЛЕФОНЕ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
•	Предоставьте своим сотрудникам
больше гибких возможностей
и все необходимое для полной
свободы передвижения благодаря
поддержке работы на расстоянии
до 120 м от базовой станции
гарнитуры
•	Продолжительность работы до
12 часов в режиме разговора без
подзарядки позволяет
чувствовать себя увереннее во
время каждого вызова
•	Удобное проведение совместной
работы благодаря возможности
подключения к конференц-вызову
до 4 гарнитур на одной базовой
станции
•	Вам больше не придется
беспокоиться об уровне заряда
гарнитуры благодаря индикатору
зарядки при установке гарнитуры
в док-станцию

ПРОСПЕКТ ПО СЕРИИ SAVI 7200 OFFICE

Помогите всем своим сотрудникам повысить продуктивность работы с
помощью беспроводных гарнитур серии Savi 7200 Office с поддержкой
технологии DECT™ для обработки вызовов на стационарных телефонах.
Предоставьте сотрудникам больше гибких возможностей и чувство
уверенности благодаря поддержке работы на расстоянии до 120 м и
продолжительности работы до 12 часов в режиме разговора без подзарядки.
Обеспечьте простое развертывание в масштабах всей организации и
комфортное использование для всех сотрудников благодаря вариантам
ношения с головным креплением с одним или двумя наушниками и
регулируемому оголовью. Эти недорогие гарнитуры совместимы с более
чем 800 стационарными аналоговыми или IP-телефонами. Выберите
универсальное решение для обработки вызовов с помощью гарнитур и
стационарных телефонов.
•	Электронный переключатель (EHS) с функциями оповещения о вызовах и
удаленного приема/завершения вызовов (приобретается отдельно)
•	Конструкции с головным креплением с одним или двумя наушниками
•	Легко регулируемое универсальное оголовье
•	Микрофон с функцией шумоподавления на гибкой штанге
•	Адаптивная система питания DECT™ обеспечивает автоматический переход
в режим энергосбережения

БЕСПРОВОДНЫЕ
ГАРНИТ УРЫ DECT™
Д ЛЯ ОБРАБОТКИ
ВЫЗОВОВ НА
СТАЦИОНАРНОМ
ТЕЛЕФОНЕ.

SAVI 7220

SAVI 7210

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Стационарный телефон

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Сотрудники, которые проводят большую
часть времени в офисе и за рабочим столом,
и организации, которым требуется простая
в установке и использовании беспроводная
система для управления вызовами,
поступающими на стационарные телефоны

ВРЕМЯ РАБОТЫ В
РЕЖИМЕ РАЗГОВОРА

До 12 часов

ВЕС ГАРНИТУРЫ

Savi 7220 Office с головным креплением
(с двумя наушниками): 138 г
Savi 7210 Office с головным креплением
(с одним наушником): 104 г

БЕЗОПАСНОСТЬ

64-разрядное шифрование, сертификат
соответствия требованиям безопасности DECT™

БЕСПРОВОДНАЯ ЧАСТОТА

DECT™, радиус действия до 120 м от базовой
станции

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Узкополосное и широкополосное
воспроизведение звука: до 6800 Гц

ЗАЩИТА СЛУХА

Savi 7220 Office, Savi 7210 Office: SoundGuard
DIGITAL: защита от звуков, превышающих
118 дБА.; функция защиты от внезапных громких
звуков обеспечивает обнаружение и подавление
резкого увеличения громкости; функция
средневзвешенного по времени воздействия
ограничивает среднее значение ежедневного
воздействия шума уровнем 85 дБА

МОДЕЛИ

Savi 7220 Office с головным креплением
(с двумя наушниками)
Savi 7210 Office с головным креплением
(с одним наушником)

Для получения дополнительных сведений о серии Savi 7200 Office или других
продуктах посетите веб-сайт plantronics.com
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ PLANTRONICS
Компания Plantronics предлагает лучшие в своей отрасли техподдержку и
сопровождение по всему миру. plantronics.com/contactsupport

ПРОСПЕКТ ПО СЕРИИ SAVI 7200 OFFICE
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