
Сверхлегкая конструкция.  
Непревзойденное качество.
Гарнитуры Jabra GN2100 IP и Jabra GN2100 представляют первоклассную серию гарнитур для сотрудников 
офисов и центров обработки вызовов, использующих традиционные настольные телефонные аппараты. 
Действительно - многие пользователи говорят, что отличное качество звучания этих гарнитур создает  
у них впечатление, что собеседник находится рядом с ними. Более того, изящные оголовья, малый вес  
и эргономичная конструкция образуют уникальную комбинацию дизайна и комфорта.

• Первоклассный дизайн
•  Широкий выбор дополнительных аксессуаров (три вида креплений в соответствии с индивидуальными 

требованиями)
• Превосходное качество звука (80 – 15000 Гц в Jabra GN2100 IP) 
•  Возможность выбора гарнитур с разными держателями микрофонов и разными типами микрофонов для 

достижения оптимального качества звука даже в шумных помещениях

Гарнитуры серии Jabra GN2100 выпускаются с двумя видами запатентованных конструкций - гарнитура 
соответствует заявленным акустическим характеристикам даже в шумных производственных помещениях!  
В гарнитурах серии Jabra GN2100 применяется технология PeakStop™, защищающая пользователей от опасных 
помех и других звуков громче 118 дБ (давл., эфф.) на телефонной линии.

Три вида крепления позволяют пользователю выбрать наиболее подходящее индивидуальным особенностям – 
популярное легкое оголовье, регулируемое гибкое кольцо FlexLoop или ушной крючок SureFit. Можно выбрать 
поролоновые или кожаные подушки для динамиков, делающие серию гарнитур Jabra GN2100 очень удобными.

Для обеспечения высококачественного стереозвучания предусмотрена модель Jabra GN2100 с интерфейсом USB,  
встроенными регуляторами звука и функцией автоматической настройки, обеспечивающая полную совместимость 
с ОС Microsoft Windows® для IP-телефонии с подключением к персональному компьютеру.
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* Уровень звукового давления (среднеквадратический)

Безопасность
Испытания гарнитур Jabra серии GN2100 подтвердили их соответствие требованиям международного стандарта IEC 60950-1 в отношении электрической 
прочности и импульсных помех. Эти гарнитуры также отвечают требованиям стандартов EN 60950, AS/NZS3260 и UL 60950.

характеристики Преимущества

Сверхлегкая конструкция:
• 25 г 

Повышенный комфорт при разговорах по телефону в течение всего дня – необходимое условие для 
профессионалов, постоянно работающих с телефоном.

Прочная конструкция:
• держателей микрофонов, шнуров
• в мире используется более 1 млн. таких гарнитур

Высокое качество конструктивных решений обеспечивает долгий срок службы.

Выбор различных подушек для динамиков Комфорт на протяжении всего рабочего дня, а также повышенная звукоизоляция.

Выбор микрофона:
• SoundTube
• Функция шумоподавления
• Расширенная функция шумоподавления

Технология подавления шума ослабляет нежелательный фоновый шум, исключая необходимость в размещении 
оператора в отдельной кабине. Повышенное качество исходящего сигнала с минимальным уровнем фонового 
шума повышает качество обслуживания.

Держатель микрофона
• регулируемый гибкий SoundTube держатель

Изящная и стильная конструкция отличается элегантностью и практичностью.

Технология PeakStop™ – макс. 118 дБ (давл., эфф.)* 
согласно UL-60950-1

Защита от резких громких звуков, возникающих в телефонной сети.

Варианты подключения:
• Быстроразъемное соединение (QD)
• разъем USB

Подключение к компьютеру для использования с программным телефоном происходит напрямую, благодаря 
версии гарнитуры с USB разъемом. 

© 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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