Для IP-телефонии

Сверхлегкая конструкция.
Превосходное качество звука для IP-телефонии.
Гарнитуры Jabra GN2100 USB и Jabra GN2100 IP представляют первоклассную серию гарнитур для сотрудников
центров обработки вызовов, использующих IP-телефонию. Действительно - многие пользователи говорят,
что отличное качество звучания этих гарнитур создает у них впечатление личной беседы с абонентами.
Более того, изящное оголовье, малый вес и эргономичная конструкция образуют уникальную комбинацию
дизайна и комфорта.
• Широкий диапазон частот для IP-телефонии (80 – 15000 Гц)
•	Встроенный порт USB для поддержки IP-телефонии с подключением к персональному компьютеру для

модели Jabra GN2100 USB
• Исключительно легкая конструкция
• Признанный дизайн
• Микрофон с функцией шумоподавления для работы в шумных помещениях

Гарнитура Jabra GN2100 USB обеспечивает высококачественное стереозвучание, полностью поддерживает
функции автоматической настройки и сертифицирована для работы с ОС Microsoft Windows®. Гарнитура
поставляется со встроенными регуляторами звука, предназначенными для IP-телефонии с использованием
компьютера, превосходным гибким держателем микрофона и микрофоном с функцией шумоподавления.
В гарнитурах Jabra серии GN2100 применяется технология PeakStop™, защищающая пользователей от
опасных пиковых помех и других звуков громче 118 дБ (давл., эфф.) на телефонной линии . Маленькие
эластичные подушки для динамиков из искусственной кожи и популярное легкое оголовье обеспечивают
удобство ношения и безопасность эксплуатации.
Серия включает в себя модели гарнитур Jabra GN2100 для использования с обычными настольными
телефонами.
Jabra GN2100 IP

Jabra является зарегистрированной торговой маркой компании GN Netcom A/S
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Jabra GN2100 USB

Для IP-телефонии
Характеристики

Преимущества

Сверхлегкая конструкция

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

Прочная конструкция:
•	Конструкция держателей микрофонов прошла
заводские испытания.
• В мире используется более 1 млн. таких гарнитур.

Высокое качество конструктивных решений обеспечивает долгий срок службы.

Легкие и сверхмягкие подушки для динамиков из
искусственной кожи

Комфорт на протяжении всего рабочего дня, а также повышенная звукоизоляция, обеспечивающая четкое
распознавание фраз клиентов с первого раза.

Высококачественный микрофон с функцией шумоподавления
(для гарнитуры Jabra GN2100 IP: возможность выбора либо
микрофона с функцией шумоподавления, либо выноса
SoundTube)

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.

Регулируемый гибкий держатель микрофона

Стильный, изящный дизайн оптимально сочетает элегантность и практичность.

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

Защита от резких громких звуков, возникающих в телефонной сети.

Оптимизированная частотная характеристика:
• 80 – 15000 Гц

Превосходная чистота звука для IP-телефонии для использования с персональным компьютером и звуковыми
приложениями.

Совместимость

Гарнитура Jabra GN2100 USB совместима со следующими системами:
• PC/Macintosh
• Microsoft Windows®

* 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.

Jabra GN2100 IP

Jabra GN2100 USB
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