
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА QDJABRA BIZ™ 2400 II

ПОДДЕРЖИВАЕТ

ОТЛИЧНАЯ 
ГАРНИТУРА  
СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ BIZ 2400 II – НОВЕЙШУЮ ВЕРСИЮ 
СЕРИИ BIZ, ПРЕДЛАГАЮЩУЮ САМОЕ ЧИСТОЕ 
ЗВУЧАНИЕ И МАКСИМУМ КОМФОРТА. 

ОТЛИЧНАЯ ГАРНИТУРА СТАЛА ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Серия гарнитур Jabra BIZ 2400 разрабатывалась с одной 
целью: стать лучшей в мире проводной гарнитурой для 
контакт-центров. Сегодня Jabra BIZ 2400 II получила 
усовершенствования в виде ультрашумоподавления и 
защиты от звукового удара, дополнительной мягкой отделки 
оголовья для еще большего комфорта при ношении, а также 
единственной в своем роде штанги, микрофона повышенной 
прочности которая поворачивается на 360°, и усиленного 
кевларом шнура. Все это позволяет эксплуатировать 
гарнитуру в самых сложных условиях. 
 
КЛИЕНТ ДОЛЖЕН СЛЫШАТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО 
ОПЕРАТОРА, А НЕ ВСЕХ СРАЗУ
Jabra BIZ 2400 II разработана таким образом, чтобы 
обеспечивать лучшие в классе звуковые характеристики, 
независимо от того, насколько шумно в помещении. 
Усовершенствованный микрофон с функцией ультрашу-
моподавления Jabra BIZ 2400 II еще лучше отфильтровывает 
фоновые шумы, так что ваши клиенты будут слышать лишь 
голос вашего представителя и ничего больше. Благодаря 
новым динамикам операторы могут слышать клиентов 
лучше, чем когда-либо. Это способствует повышению 
качества обслуживания клиентов и более быстрому 
решению вопросов. 
 
СОЗДАНА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Jabra BIZ 2400 II создана для работы в любых условиях, даже 
самых сложных. Только Jabra BIZ 2400 II может похвастаться 
такими особенностями, как кевларовый шнур, позолоченные 
контакты и вращающаяся на 360° прочная штанга микрофона 
FreeSpin, которые позволяют применять гарнитуру в любых 
ситуациях.

КОМФОРТ ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В комфортных условиях оператор может работать с высокой 
производительностью. Удобные амбушюры и дополни-
тельная мягкая накладка на оголовье гарантируют, что 
ваши представители смогут дольше работать с полной 
отдачей. Для еще большего комфорта и удобства ношения 
предлагаются амбушюры увеличенного размера из кожи 
или поролона. BIZ 2400 II предлагается в виде стерео- и 
моногарнитуры с вариантами ношения «3-в-1»: с шейным, 
наушным креплением и головной дужкой, из которых 
пользователь может выбрать наиболее удобный для себя.
 
ПРОСТОТА В ИНТЕГРАЦИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
Независимо от того, какой настольный телефон или софтфон 
вы используете, гарнитуры серии Jabra BIZ 2400 II легко 
интегрируются в рабочий процесс. Jabra BIZ 2400 II – отличный 
выбор, какой бы системой связи вы не пользовались в 
настоящее время или в будущем. Вам остается приобрести 
лишь соответствующие кабели.

ПОДРОБНЕЕ
JABRA.COM/BIZ2400II

http://JABRA.COM/BIZ2400
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JABRA BIZ™ 2400 II

Ниже приведена таблица с номерами артикулов QD BIZ 2400 II, вариантами ношения и функциями для каждого варианта.

Артикул № Ультрашумоподавление Шумоподавление Моно Стерео Способ ношения 
«3-в-1»

Поддержка 
Unify

Широкопо-
лосный звук 

2406-720-209 x x x

2409-720-209 x x

2403-820-205 x x

2406-820-204/205 x x x

2409-820-204/205 x x

2486-820-209 x x x x

2489-820-209 x x x

2486-825-209 x x x x x

2489-825-209 x x x x

ОБЗОР СЕРИИ JABRA BIZ 2400 II – ВАРИАНТЫ QD

Ниже приведен список функций и особенностей, доступных в стандартной комплектации всех QD-вариантов BIZ 2400 II

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРНИТУРЫ JABRA BIZ 2400II

PeakStop™
Безопасный уровень звука и превосходная защита органов слуха
Технология PeakStop немедленно приглушает громкие звуки и 
тоны, которые могут повредить ваш слух, до того, как они достигнут 
барабанной перепонки, поддерживая уровень громкости в 
безопасном для слуха диапазоне

Комфортный разговор
Защитите свои уши
Несколько вариантов ношения позволяют выбрать наиболее 
удобный и соответствующий вашим личным предпочтениям 
вариант. Легкие и эргономичные конструкции, мягкие амбушюры, 
регулируемое оголовье и штанга микрофона делают наши 
гарнитуры удобными для ношения в течение всего дня.

Широкополосный аудиодиапазон HD Voice 
Высокое качество звука для кристально чистого разговора
Наслаждайтесь качественным, кристально чистым звуком и 
общением без недопонимания благодаря функции передачи 
голоса в формате HD Voice. Вы сможете вести разговор просто и 
непринужденно, полностью сосредоточившись на его содержании и 
не прикладывая усилий, чтобы разобрать речь собеседника.

Микрофон с функцией шумоподавления 
Снижение нежелательных фоновых шумов
Микрофоны с функцией шумоподавления уменьшают 
нежелательные фоновые шумы и идеально подходят для общения 
в людных и шумных офисах открытого типа. Доступен вариант 
ультрашумоподавления.

Аэродинамический микрофон
Устраняет нежелательные шумы, повышая качество звучания
Когда микрофон располагается близко ко рту пользователя, появляется 
риск возникновения шума от дыхания. Чтобы уменьшить его, микрофон 
имеет аэродинамическую форму со множеством небольших отверстий 
вместо отверстия большего размера. Кроме того, на внутренней стороне 
микрофона имеется слой пеноматериала. В целом, он уменьшает 
проникновение воздушных ударных волн в микрофон, оптимизируя 
качество связи.

Возможность подключения нескольких 
устройств
Управление всеми вызовами с одной гарнитуры
Вы можете приобрести различные кабели для подключения BIZ 2400 
II к смартфону или настольному телефону, какое бы устройство вы не 
использовали для разговора. 

Штанга Jabra FreeSpin™ 
Уменьшает вероятность повреждения во время регулировки 
Штанга Jabra FreeSpin поворачивается на 360°. Это позволяет установить 
штангу в наиболее удобное положение, не боясь сломать ее. 

Укрепленные кевларом шнуры
Повышенная прочность, соответствующая корпоративному классу 
надежности 
Гарнитуры Jabra с укрепленными кевларом кабелями выполнены из того 
же материала, который используется при изготовлении бронежилетов. 
Это означает, что такие кабели выдерживают большие нагрузки, чем 
альтернативные варианты. Все это снижает общую стоимость владения.

ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВОЕЙ ГАРНИТУРЫ
Собираетесь ли вы дополнить свою гарнитуру новыми улучшенными аксессуарами или приобрести отдельные 
амбушюры, Jabra предлагает вам широкий ассортимент продуктов для ваших устройств. Ниже в таблице приведен 
список доступных аксессуаров для Jabra BIZ 2400 II.

Артикул № Аксессуары для Jabra BIZ 2400 II Описание

14121-15 Шейное крепление Только для моноварианта

14121-20 Оголовье Только для моноварианта

14121-18 Наушное крепление (малого и среднего размера) Только для моноварианта

14101-17 Ушные вкладыши для наушного крепления Только для моноварианта. 5 шт. в упаковке

14101-48 Амбушюры из искусственной кожи (среднего размера) 10 шт. в упаковке

14101-49 Амбушюры из искусственной кожи (большого размера) 10 шт. в упаковке

14101-50 Поролоновые амбушюры (большого размера) 10 шт. в упаковке

14101-51 Накладка на оголовье 5 шт. в упаковке

14101-31 Чехол для переноски 10 шт. в упаковке

14101-40 Сумка для переноски 10 шт. в упаковке

14101-52 Клипса для крепления на одежде 10 шт. в упаковке

http://www.JABRA.RU/BIZ2400

