
JABRA GN1900
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простота в использовании.
Выгодное решение.
- Разработана специально для КЦ, заинтересованных в
оптимизации расходов
- Малый вес, надежная конструкция, профессиональный
уровень качества звучания
- Микрофон с шумоподавлением

  Гарнитуры Jabra GN1900 предоставляют пользователю
профессиональное качество коммуникации и исключительную
функциональность. Гарнитуры серии Jabra GN1900 являются
недорогим, но выгодным и качественным решением.
Созданные специально для КЦ,  эти гарнитуры повышают
продуктивность и эффективность операторов. Микрофон с
шумоподавлением фильтрует нежелательные окружающие
фоновые шумы, и клиент четко слышит только вашу речь без
помех.

Гарнитура поставляется с QD-разъемом для мгновенного
подключения к большому числу усилителей и телефонных
систем. Достаточно только подключить гарнитуру к такой
системе и сразу получать преимущества от низкой стоимости
владения Jabra GN1900. Гарнитура доступна в версиях с одним
или двумя динамиками, а возможности многочисленных
настроек помогут адаптировать устройство в соответствии с
индивидуальными предпочтениями пользователя. Оголовье в
сочетании с малым весом конструкции обеспечит комфортное
ношение в течение рабочего дня даже при большом объеме
телефонных переговоров.
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ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

JABRA GN1900

ФУНКЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональное качество Разработанные для интенсивного использования, гарнитуры серии Jabra GN1900
обладают повышенной надежностью и предназначены для длительного срока
эксплуатации. Небольшой вес 45г позволяет носить устройство в течение всего
рабочего дня.

Качество звука Отличное качество звучания в работе с традиционными телефонными системами,
использующими узкополосный канал.

Малый вес, надежная конструкция Удобные и прочные материалы обеспечивают профессиональное качество и широкие
возможности для пользователя.

Микрофон с шумоподавлением Микрофон с шумоподавлением фильтрует нежелательные фоновые шумы. Гарнитура
идеальна для использования в офисных помещениях с открытой планировкой.

Регулируемые динамики Для оптимального прилегания к уху положение динамиков гарнитуры  можно
отрегулировать.

Технология PeakStop™ Защита от опасных для слуха шумовых всплесков телефонной сети во время
разговора.

Держатель микрофона с углом вращения 270° Возможность оптимального выбора расположения микрофона у губ пользователя
благодаря углу вращения держателя 270° в любом направлении независимо от того,
на какой стороне головы закреплена гарнитура.

Соответствие требованиям директивы ЕС При подключении к усилителям  Jabra GN1220 или Jabra GN8210 гарнитура Jabra
GN1900 отвечает всем требованиям директивы Европейского союза к уровню шума на
рабочем месте.

QD-разъем  (Quick Disconnect) Подключение гарнитуры совершается простым соединением устройства и телефонной
системы через QD-разъем.

Подвижная оконечность держателя
микрофона

Для оптимального размещения микрофона можно регулировать положение
оконечности держателя

Возможность апгрейда Это решение позволяет пользователю осуществить апгрейд до возможности работы с
IP-хардфонами.

Гарантия на 2 года Полная гарантия компании GN Netcom в течение 2 лет


