СЕРИЯ ГАРНИТУР
JABRA GN2000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ IP ТЕЛЕФОНИИ

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
НАСТОЯЩЕЕ ШИРОКОПОЛОСНОЕ СТЕРЕО ЗВУЧАНИЕ.
Гарнитуры серии Jabra GN2000 обеспечивают великолепную
четкость звука для IP-телефонии и широкополосное качество
звучания для других аудио-приложений. Устройства специально разработаны для интенсивной эксплуатации большим
числом пользователей, что идеально подходит для контакт центров. Посмотрите на характеристики:
- Надежная конструкция для комфортного использования в
течение длительного времени
- Широкополосное качество для естественного звучания
- Большие подушки динамиков для повышенного комфорта в
использовании
- У версии Jabra GN2000 USB есть USB-разъем для работы с
IP-телефонией
- Выбор микрофона с шумоподавлением или держателя
микрофона SoundTube для версии гарнитуры Jabra GN2000 IP
- Наличие версий с одним или двумя динамиками
В комбинации со встроенными регуляторами звука гарнитура
Jabra GN2000 USB представляет собой продукт уровня
plug-and-play. Есть также сертифицированная для Microsoft
Windows®
версия
Jabra
GN2000
IP,
оснащенную
высококачественным микрофоном с шумоподавлением.
Благодаря специальному каркасу сделанные из искусственной
кожи мягкие подушки динамиков обеспечат комфортное
ношение гарнитуры. Это значит, что устройство можно
автоматически отрегулировать в зависимости от особенностей
строения уха пользователя.
Сокращение числа мануальных операций предполагает, что
оператор КЦ может больше сконцентрироваться на работе, а не
на регулировке гарнитуры.
Кроме того, большой размер подушек динамиков гарнитур
Jabra GN2000 USB и Jabra GN2000 IP способствует лучшему
восприятию звука пользователем, обеспечивая устойчивый

входящий сигнал. В отличие от остальных гарнитур с
отсечкой на уровне 4,000 Гц, Jabra GN2000 USB и Jabra
GN2000 IP обладают частотной характеристикой до 6,800 Гц
для оптимальной четкости звучания. Это существенно
сокращает количество случаев, когда нужно просить
собеседника повторить сказанное.
Для защиты слуха применяется технология PeakStopTM,
которая отсекает неожиданные шумовые всплески
с
превышением порога в 118 дБ.
Разработанная для интенсивной эксплуатации в течение
длительного времени серия гарнитур Jabra GN2000 до сих
пор остается самой надежной гарнитурой для использования
в КЦ. Оголовье сделано из ударопрочных материалов,
твердость которых не мешает носить гарнитуру весь день и
чувствовать себя комфортно.
Есть версии гарнитур Jabra GN2000 с QD-разъемом ,
предназначенные для работы с традиционной телефонией.

Jabra GN2000 USB

Jabra GN2000 IP

Компания GN Netcom занимает ведущую позицию в разработке инновационных
гарнитур и осуществляет развитие, производство и маркетинг своей продукции
под брендом Jabra.

®
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ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОЙ IP ТЕЛЕФОНИИ

Jabra GN2000 USB

Jabra GN2000 IP

ХАРАКТЕРИСТИКИ & ПРЕИМУЩЕСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежная конструкция:
-полностью металлический штифт держателя
микрофона
-резино - пластиковый состав используемых
материалов
Большие, сделанные из искусственной кожи
мягкие подушки динамиков:
- специальный каркас конструкции
Насыщенное широкополосное звучание:
-Частотный диапазон до 6,800 Гц
-соответствие требованиям стандарта TIA-920

Надежная конструкция и устойчивые к повреждениям материалы обеспечат
длительный срок эксплуатации в самых суровых условиях

Микрофон с шумоподавлением

Оптимальное качество передачи голоса даже при очень высоком уровне фонового
шума
Наличие звукового сигнала в одном или двух динамиках в зависимости от
индивидуальных предпочтений
Защита слуха от неожиданных шумовых всплесков на телефонной линии

Выбор версии с одним или двумя динамиками
Технология PeakStop™ – согласно стандарту
UL 60950 уровень громкости звука не должен
превышать 118 дБ (среднеквадратичное
значение)*
Совместимость

Возможность индивидуальной регулировки и отличные звуковые характеристики
помогут расслышать слова клиента с с самого начала разговора
Оптимальная четкость звучания – радиус действия на 70 % превышает аналогичные
характеристики так называемых «широкополосных» гарнитур других производителей

Jabra GN2000 USB совместима с:
-PC/Macintosh
-Microsoft Windows®

* Уровень звукового давления (среднеквадратичное значение)

Безопасность
Гарнитуры серии Jabra GN2000 отвечают требованиям стандарта
силы тока и международного стандарта IEC 60950.
Кроме того, гарнитуры этой серии отвечают требованиям
стандартов безопасности телекоммуникационного оборудования
EN 60950, AS /NZS 60950 и UL 60950.

