Plantronics

Savi over-the-head
®

Объединение разговоров. Улучшенный клиентский сервис.

Unify conversations. Improve customer service.

Система унифицированных коммуникаций (Unified Communications, UC) вывела на новый

Unified Communications (UC) is driving customer care in call centres to a new level.
уровень качество обслуживания клиентов в контакт-центрах. Для решения сложных запросов
To deal with complex queries, customer service representatives in the call centre need
операторам
необходимо
задействовать
расположенных
to
tap into expertise
located in different
parts of theэкспертов,
company. The
implementation ofв различных частях офиса
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смешение
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enabling традиционной телефо3-way
between
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This provides
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Это
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доступ оператора к необхоto first call resolution.

димой для клиента информации. Гарнитурная система Plantronics Savi универсальна и

The
Plantronics Savi
headset system
is as versatile
as you need
it to be. Cross
device.
обеспечивает
коммутацию
различных
устройств,
платформ
и приложений.
Cross platform. Cross applications. So you can cross other headsets off your list.

Plantronics

Savi over-the-head
®

Работайте рациональнее

Work smarter

в реальном
времени.
Новая
система
Savi
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Сотрудничество
eal-time collaboration.
Using the
NEW Savi
headset
system
to объедиmix
няетmatch
вызовы
ПК и настольного
телефона
и позволяет
работникам
and
callsс between
a PC and desk
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customer
центраrepresentatives
обслуживанияtoклиентов
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service
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listen and communicate
on их
UC-клиент
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телефон
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клиенту
both
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– meaning
real-time
collaboration
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Это efficiency
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equates to improved
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Адаптивная
система
питания
• Увеличенное
Energy efficientвремя
for longer
talk times.
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power
systemувеличивает
время
работы
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отsystem
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• Критично
Business-critical
quality. Savi
delivers
the very
in sound
важноеsound
для бизнеса
качество
звука.
Savibest
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quality onкачество
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и
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HD voice
with your
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audio.
Savi
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точную
широкополосню
голоса через ПК.

уровень удовлетворенности клиентов.

•N
Защита
oise exposure
protection.
Built-in
protection against
noise
от воздействия
шума.
Встроенная
защитаlong-term
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воздействия
внезапных
звуков.
Проверенная
технология
для
customer
serviceоператоров
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Легко
управлять
вызовами.
новое программное
обеспечение
lets you
• E
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PerSono® Suite,
PerSono
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настольного
mix
PC and
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mute a call, or put
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holdи with
the
телефона,
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ставитьand
вызов
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одним
click
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lets you или
personalise
saveна
ring
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Кромеsettings,
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volume
levels,
and default
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audio experience
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при ношении.
Дополняющая
разнообразие
вариантов
•A
Комфорт
ll day wearing
comfort. The
Savi over-the-head
is the NEW
addition
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получите звук, который подходит именно вам.

Беспроводная гарнитура Savi соответсвует всем потребностям

Customer service

контакт-центра.
Она
поддерживает
с ПК для
• Tменеджера
he Savi wireless
headset is the
one
headset for allработу
call centre
прослушивания
manager
needs. Itзаписи
enablesзвонков
access и
toработу
the PC с
toтелефоном
listen to call для разговора
с клиентами
центра
обслуживания
клиентов.
recordings
andили
the сотрудниками
telephone to talk
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or customer
service Вы
можете ознакомиться
записями
звонков на
рабочем
месте,
representatives.
You can сreview
call recordings
at вашем
your desk,
and then
а затем провести
телеконференцию
с вашими
работниками
и дать
conference
a customer
service representative
in to guide
them through
рекомендации
хорошая
возможность
how
a call could по
be каждому
improved.вызову.
Offering Это
you также
the ability
to improve
проводить
треннинги
для обучения
сотрудников центра обслуживания
customer
service
representative
training.

Customer service
Оператор
центра
representative
representative

Возможность
коммутации
Mixing traditional
voice
традиционного
вызова
with PC based voice
сenables
голосовой
связью
ПК
3-way
conversation
делает
доступной
3-сторонюю
between
customer service
representative, expert
and
конференцию:
оператор,
customer.
клиент
и эксперт

клиентов.

•F
Свобода
reedom to
move. Savi features
an extended
range allowing
you действия,
перемещения.
Savi имеет
расширенный
диапазон
to
roam
away from
your deskотand
talk hands
free оставаясь
while staying
что
позволяет
удаляться
рабочего
места,
на связи и
fully
connected.
продолжая
общаться, не занимая руки.

Expert
Эксперт
Expert

Основные
особенности продукта
Product
features
Рабочая частота: DECT
Operating Frequency DECT

Радиус действия до 115 м
Range Up to 115m

Способ ношения:
Оголовье
Wearing
Style Over-the-head

Вес
гарнитуры
с оголовьем
27 г 27g
Headset
Weight
Over-the-head

Кабель с электронным
прерывателем:
Electronic
Hookswitch Cables
Совместим
системами
Alcatel,
Available
for сAlcatel,
Avaya,
Cisco,Avaya,
Cisco, Polycom
и Siemens
Polycom
and Siemens
systems

Headset Controls
Volume,громкость,
mute,
Управление
с гарнитуры:
mute,
прием-окончание звонка
call answer/end
Sound Exposure
Limiting
Limit sound levels
Защита
от звуковых
перегрузок:
through the headset
80 or
85dB
Ограничение
уровня to
звука
80-85
dBin line
with European
Legislation,
remove sudden
согласно
Европейскому
законодаsounds to
protectслуха
hearing
тельству
защиты

HL10
Handset
Lifter
Accessory
Подъемник
HL10:
доп.аксессуар
Digital Encryption 64-bit
Цифровое кодирование: 64 бит
DSP (Digital Signal Processing)
DSP процессор
PC Wideband Audio

Dual Connection Desk Phone and
Мультиподключение: настольный
PC softphone
телефон и ПК софтфон

Широкополосное аудио для ПК

Incoming
Вызов
от клиента
Customer
call
customer call

Коммутация вызовов: КомбиниMix Callsзвонков
Combine
a call from иyour
рование
с софтфона
softphone with
a call from your desk phone
настольного
телефона

Switch Calls Answer whichever device
Контроль вызовов: Ответ на звонок,
is ringing
поступающий на любое устройство
Adaptive Battery Power Optimises
Адаптивная
система питания:
energy consumption
Оптимизация расхода энергии
Battery Enabled Talk/Listen Time
Up to 9 hours работы в режиме
Длительность
разговора до 9 ч
Microphone Style Noise-cancelling
Тип микрофона: с шумоподавлением

Дистанционное оповещение о вызове
Remote Ring Notification
Однокнопочное
управление
Single-Button
Call
Control вызовами
Integrated
Baseи and
Charging
Cradle
Многосменная
хот-деск
системы
работы:
Зарядное устройство и гарнитура
Hot
Desking
and
Multi-shift
Working
отключаются от базы для хранения
Charger
and
headset
disconnect
from base
и зарядки
для
дальнейшего
использования
to be placed in secure offline storage, on
charge
ready for
next shift
Ситуативные
тренинги:
Подключайте до 3 других пользователей
Ad-hoc Training Add up to three other Savi
Savi для обсуждения конкретных ситуаций
users to enable ad-hoc training sessions
и тренингов
with instant headset pairing

Choose yourВашу
version
of Saviгарнитуры
over-the-head
Выбирайте
версию
с оголовьем серии Savi
Part Number

Model Number

Savi over-the-head, Monaural, WO300

Product Name

81794-02

5033588031680

Savi over-the-head, Binaural, WO350

81802-02

5033588031710

For
more information
about
Saviи or
other продуктах
PlantronicsPlantronics
products, please
visit www.plantronics.com or
call 0800 410014
Больше
информации
о Savi
других
на сайте:
тел.:
Plantronics Ltd, Interface Business Park, Bincknoll Lane, Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8QQ UK

Savi Office Wireless Headset System has been named a Best of International CES Innovations 2010 Design and Engineering Awards Winner in the
Headphones category. Products entered in this prestigious program are judged by an esteemed panel of independent industrial designers, engineers and
members of the media to honor outstanding design and engineering in cutting-edge products across 36 product categories.
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