
Созданы для интенсивной работы.  
Рассчитаны на долгую службу.
Гарнитуры Jabra серии GN2000 для центров обработки вызовов отличаются высочайшей чистотой звука. Рассчитаны на 
интенсивную эксплуатацию, достаточно удобны для ношения в течение всего рабочего дня. Но самое главное – гарнитуры 
Jabra GN2000 отличаются от других недорогих гарнитур гораздо более широким спектром предлагаемых возможностей:

• Создана для применения в центрах обработки вызовов
• Длительный срок службы при повседневной эксплуатации за счет прочной конструкции
• Широкая полоса воспроизводимых частот обеспечивает естественное звучание голоса 
• Наушники большого размера для дополнительного комфорта
•  Возможность выбора микрофона с функцией шумоподавления или с широконаправленным микрофоном  со звуковой 

трубкой - Sound Tube

Jabra GN2000 – самая прочная модель для центра обработки вызовов, выпускаемая нашей компанией. Jabra GN2000 – это 
простая и удобная гарнитура. Эти гарнитуры комплектуются специальным монтируемым на гибком держателе микрофо-
ном с функцией шумоподавления или стандартным микрофоном без шумоподавления» со звуковой трубкой - SoundTube. 
Оцените чистоту звука при разговоре, обеспечиваемую за счет существенного снижения уровня фоновых шумов микро-
фоном с функцией шумоподавления даже в очень шумном помещении.

Большие и мягкие динамикиобеспечивают исключительный комфорт благодаря шарнирным креплениям.
Такая конструкция обеспечивает автоматическую регулировку наушников согласно индивидуальным особенностям опе-
ратора. Это означает, что операторы могут сконцентрировать внимание на обработке вызовов, не отвлекаясь на ручную 
регулировку крепления.

Поролоновые подушки на динамиках Jabra серии GN2000 также обладают повышенной акустической изоляцией, обес-
печивая насыщенное звучание. Гарнитура Jabra GN2000 IP воспроизводит весь диапазон частот до 6800 Гц, обеспечивая 
оптимальное качество звучания. Гарнитура Jabra GN2000 - это оптимальная совместимость с телефонными системами, 
которые не подготовлены для широкополосной телефонии.

Еще одной отличительной особенностью гарнитуры является применение технологии PeakStopTM, подавляющей резкие 
звуки на телефонной линии, громкость которых превышает 118 дБ (давл., эфф.). 

Для использования в системах IP-телефонии гарнитуры Jabra GN2000 также снабжены разъемом USB. Более того, гарниту-
ра Jabra GN2000 с разъемом USB обеспечивает высококачественное стереозвучание. Гарнитура оснащена встроенными 
регуляторами громкости и функцией автоматической настройки и полностью совместима с ОС Microsoft Windows®. 

Jabra GN2000

Jabra GN2000 IP

Для наСтольных телефонов



Безопасность
Испытания гарнитур Jabra серии Jabra GN2000 подтвердили их соответствие требованиям международного стандарта IEC 60950-1 (а также стандартов EN 60950 AS/NZS3260 и UL 
60950) в отношении электрической прочности и импульсных помех.

© GN, 2007 г. С сохранением всех прав. Jabra® является зарегистрированной торговой маркой компании GN. Все прочие упомянутые здесь торговые марки являются собственностью их владельцев.  
(В конструкцию изделия и его технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления).
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характеристики Преимущества

Прочная конструкция:
•  Цельнометаллическое крепление держателя 

микрофона
• Комбинированный резиново-пластмассовый корпус

Надежная конструкция и ударопрочные материалы обеспечивают длительный срок службы при интенсивной 
эксплуатации.

Насыщенное, широкополосное звучание гарнитуры Jabra 
GN2000 IP

Оптимальная чистота звука в любых условиях за счет широкой полосы частот (150 - 6800 Гц)
.

Стандартная для телефонии полоса частот гарнитуры Jabra 
GN2000

Высокое качество звучания, оптимизированное для традиционной телефонии (300 - 3400 Гц).

Съемная звуковая трубка на гарнитурах с микрофоном без 
шумоподавления

Гигиеничность

Возможность выбора микрофона:
• Микрофон, имеющий функцию шумоподавления
• Микрофон без шумоподавления со звуковой трубкой

Используйте микрофон, соответствующий уровню шума в помещении конкретного центра обработки вызовов

Один или два динамика В зависимости от условий в конкретном центре обработки вызовов можно выбрать гарнитуру с одним или 
двумя динамиками

Защита от акустической перегрузки («сейчас используется 
термин «акустический шок»)

Защита от резких звуковых колебаний на линии

Версия Jabra GN2000 с интерфейсом USB
Гарнитура Jabra GN2000 USB с разъемом USB дает возможность использования с Softphone и обеспечивает 
высококачественное стереозвучание

Совместимость
Гарнитуры Jabra GN2000 IP и GN2000 совместимы со стандартными настольными телефонами. 


