
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Производительность труда сотрудников – важнейшая 
составляющая успеха вашего бизнеса. Разговоры с 
клиентами по телефону становятся все более сложными 
и длительными. Таким образом, удовлетворение 
потребностей клиентов без затягивания времени стано-
вится все более сложной задачей. Это влияет как на 
производительность труда сотрудников, так и на 
текучесть кадров.  

Jabra Link 860 – универсальный аудиопроцессор с 
двойным подключением к настольному телефону и 
софтфону без дополнительных настроек («прямо из 
коробки»). Легко доступные кнопки Jabra Link 860 для 
отключения звука, регулировки громкости, переклю-
чения звонков между настольным телефоном и 
софтфоном  теперь дополнены потоковой передачей 
аудио; записью разговоров, приветствием клиентов и 
транскрибированием.  

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ
Неизменная чистота звучания, снижение фонового 
шума и поддержание на безопасном уровне громкости 
звуков уменьшают количество прерываний разговоров 
по телефону и позволяют операторам совершить или 
ответить на большее количество звонков, причем 
быстрее. Встроенные средства шумоподавления и 
простое управление вызовами создают безопасную, 
комфортную и более производительную рабочую среду.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТРЕССОВ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ 
СЛУХА
Четкость звучания речи, функции защиты органов 
слуха и снижение фонового шума обеспечивают 
быстрое решение вопроса по телефону и создают 
комфортную и более продуктивную рабочую среду. 
Аудиопроцессор Jabra LINK 860 обеспечивает защиту от 
акустического удара и соответствует директиве ЕС по 
уровню шума на рабочем месте и рекомендациям США, 
согласно которым допустимый уровень шума не 
должен превышать 85 дБ (А). 

НАДЕЖНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ГАРНИТУРУ С РАСЧЕТОМ НА 
БУДУЩЕЕ
Собираетесь ли переехать в другой офис или заменить 
телефонную инфраструктуру новой, Jabra Link 860 
позволит вам максимально долго пользоваться 
преимуществами осуществленных вложений в 
гарнитуры.   

JABRA LINK 860
ПРОСТОЙ ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ВЫБОРА

• В распоряжении сотрудника функция потоковой 
передачи аудио*

• Возможность подключения к настольному телефону 
или софтфону сразу же после извлечения из коробки.  
Подходит для офисов и контакт-центров

• Встроенные средства шумоподавления

JABRA.COM

Аудиопроцессор Jabra LINK™ 860

СЕРИЯ JABRA PRO 900
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ВСЕХ.
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ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

*Совместимость с Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400 и Jabra BIZ 2400 II, GN2000, GN2100 

PeakStop™  
Защищает пользователя, постоянно 
поддерживая абсолютный уровень звука в 
безопасном диапазоне, обеспечивая 
безопасное и комфортное звучание для 
ваших операторов (макс. 118 дБ среднекв.). 

• Отсутствие помех 
 Удаляет шипение, гул и другие 
отвлекающие шумы на телефонной 
линии.

• Мягкое подавление шума 
Снижает фоновый шум, усиливая звуки 
выше определенного уровня.

• ЦОС/DSP (цифровая обработка сигнала) 
 Передовая технология, которая 
обеспечивает кристально чистое звучание 
без эффектов эхо и посторонних шумов 
для повышения эффективности работы 
операторов.

• Регулирование тембра 
Позволяет операторам настроить звук их 
гарнитур до оптимального уровня 
четкости и чистоты.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ СЕРИИ JABRA LINK

Кристально чистое звучание 
Благодаря чистому звуку оператор и 
звонящий могут лучше понять друг друга, в 
результате чего разговоры становятся более 
индивидуальными и эффективными.

Аудиоустройства Jabra предназначены для защиты слуха пользователей. Jabra LINK 860, помимо местного законодательства, 
соответствует директиве ЕС по уровню шума на рабочем месте (директива 2003/10/EC) и рекомендациям США, согласно 
которым допустимый уровень шума не должен превышать 85 дБ (А) (усредненное время воздействия в течение полного 
рабочего дня). 

В разрезе требований G616 Jabra LINK 860 обеспечивает более высокий уровень защиты от акустического удара путем 
ограничения максимального выходного звукового давления до уровня значительно ниже, чем максимальные уровни, 
разрешенные AS/CA S004 и AS/CA S042.1, и/или путем подавления звуков тех типов, которые наиболее часто вызывают 
акустический удар. Данные требования предусматривают ограничение звука уровнем 102 дБ(A). 
 
Дополнительные сведения см. на сайте www.jabra.com/hearingprotection

ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА JABRA

*Запись разговора, приветствие оператора и транскрибирование

Jabra Link 850

Jabra Link 
860


