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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВО НАБОРА НОМЕРА С USB РАЗЪЕМОМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАРНИТУРЕ.
PLUG & PLAY- НЕ ТРЕБУЕТ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРОВ.
ОПТИМИЗИРОВАНО  ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ MICROSOFT OFFICE COMMUNICATOR 2007.
-  Настоящее широкополосное звучание  для
   достижения профессионального качества
   звука
-  Plug-and-play – не требует установки
   драйверов, интуитивное управление
-  Отдельные клавиши приема и завершения
   вызова для согласованной работы  с
   приложением  Microsoft Office
    Communicator 2007
-  Ж/ к дисплей для индикации набора  номера

Устройство набора номера Jabra DIAL™ 520 OC серьезно повышает
эффективность работы и очень удобно в использовании. Это
недорогое решение для гарнитур оптимизировано для работы с
приложением Microsoft Office Communicator.  Со своим  простым
интерфейсом устройство набора номера Jabra DIAL™ 520 OC
является продуктом, идеально подходящим любому пользователю
Microsoft Office Communicator. Благодаря интеграции свойств
устройства с аудио-характеристиками приложения Вы сразу увидите
все преимущества IP-телефонии.

Появление устройства, которое визуально очень похоже на наиболее
известные модели телефонов, является отличным способом
переключить внимание потребителя  на использование IP- телефонии.
Благодаря простоте  подключения легко совершить даже самый
первый вызов – соедините устройство с гарнитурой и набирайте
номер как на обычном телефоне. Обладая компактными размерами,
Jabra DIAL™ 520 OC не создает проблем при транспортировке и
подойдет как  офисному персоналу,  так и сотрудникам, работающим
дома.

Устройство набора номера Jabra DIAL™ 520 OC – прекрасный
помощник  в коммуникации для сотрудников любой компании.
Интеграция с приложением  Microsoft Office Communicator
способствует росту производительности труда и одновременно
снижает общую стоимость владения оборудованием.

Компания GN Netcom является ведущим мировым поставщиком  инновационных
решений для гарнитур, осуществляя разработку,  производство и распространение
своей продукции под торговой маркой Jabra

Jabra® является зарегистрированной торговой маркой компании GN Netcom A/S

www.Jabra.ru

http://www.jabra./


ФУНКЦИИ & ПРЕИМУЩЕСТВА
ФУНКЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Настоящее широкополосное звучание Профессиональное качество  благодаря оптимальной четкости звучания.

Plug-and-play Возможность моментального использования устройства, не требует установки
драйверов

Знакомые дизайн и функциональность Простота использования, минимум усилий для работы  с приложением Microsoft
Office Communicator 2007

Отдельные клавиши приема и завершения
вызова

Рост производительности труда благодаря интеграции свойств устройства с аудио-
характеристиками приложения Microsoft Office Communicator 2007

Невысокая стоимость Все преимущества IP-телефонии по доступной цене

Небольшая панель набора номера и компактный
дизайн

Легкость транспортировки благодаря компактным размерам

Совместимость Jabra DIaL™ 520 OC совместимо с:
- Microsoft Windows™

Питание через USB - подключение Нет необходимости в батареях; исключена возможность перерасхода
электроэнергии

Срок гарантии: 1 год С  годовой гарантией от компании  GN Netcom Вы сумеете насладиться всеми
преимуществами беспроблемной эксплуатации данного устройства
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