Jabra GO™
6430

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
– ОДНА ГАРНИТУРА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И
СОФТФОНА
Возможность коммуникации, не занимающей руки, особенно важна для
пользователя, находящегося за рулем или в поездке. Эта необходимость
возникает, когда Вы идете по терминалу аэропорта, ожидаете такси, едете
на встречу, так как нужно согласовать детали с деловыми партнерами,
отелями, офисом компании. Благодаря технологии Bluetooth® гарнитура
Jabra GOTM 6430 серьезно упрощает задачу, объединяя каналы передачи
голоса сотового телефона и софтфона. Вместе с гарнитурой Вы получаете
полноценный мобильный офис.
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ
Наверняка, предпочтительным вариантом коммуникации для Вас станет
разговор с помощью гарнитуры, так как в ней применены элементы
новейших аудио-технологий. Система Noise Blackout TM, использующая
два микрофона, и технология цифровой обработки сигнала (DSP)
практически полностью уничтожают все фоновые шумы. Ваш голос будет
отчетливо слышен даже в условиях очень высокого уровня шума.
Широкополосное качество звучания обеспечивает четкость звука, а
технология SafeTone защищает слух.

- Возможность подключения к мобильному телефону и софтфону
- USB Bluetooth® - адаптер и дорожное зарядное устройство
- Широкополосный звук (150 Гц – 6,800 Гц)
- Сенсорное регулирование громкости звука/отключения звука
- Система Noise BlackoutTM с двумя микрофонами
- Защита слуха пользователя благодаря технологии Jabra SafeTone
- Радиус действия до 100м благодаря технологии Bluetooth®
- Минимальное потребление энергии благодаря технологии Jabra
IntelliPower
- Комфорт в ношении гарнитуры благодаря наличию трех вариантов
крепления
- Время работы в режиме разговора до 6 ч

НА СТАРТ, ПРИГОТОВЬ ГАРНИТУРУ, МАРШ!
Имея в поездке возможность работы с софтфоном, можно сократить
расходы на роуминг и оплату разговоров по телефону отеля. Но софтфоны
редко используются без гарнитуры. Кроме того, мало кто захочет быть
постоянно находиться около ноутбука. Адаптер Jabra LINKTM 350 USB
Bluetooth® открывает пользователю возможности удаленного управления
софтфоном и беспроводной связи с основными приложениями
Объединенных Коммуникаций ( UC).
Дорожное зарядное устройство входит в комплект поставки. С его
помощью батарею гарнитуры можно зарядить от любой электрической
розетки, ПК или автомобильного адаптера. Обладая компактными
размерами, USB Bluetooth®-адаптер и гарнитура легко умещаются в
багаже!

Компания GN Netcom занимает ведущую позицию в разработке
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Простота в
использовании

ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Bluetooth®-гарнитура и USB Bluetooth®-адаптер
обеспечивают беспроводной радиус действия до 100м*

Большой радиус действия дает пользователю свободу передвижения,
давая возможность выполнять несколько задач одновременно. Можно
принимать вызовы, находясь на расстоянии до 100 м от ноутбука с
приложением софтфона. Для сравнения, радиус действия гарнитуры при
подключении к мобильному телефону, как правило, не превышает 25м**.
Возможность переключения между вызовами, поступающими на
мобильный телефон или софтфон.

Многофункциональное подключение – возможность
соединения с мобильным телефоном и софтфоном

Комфорт

Звуковые
характеристики

Дополнительно

Время работы в режиме разговора до 6 ч**

Нет необходимости в дополнительной подзарядке батареи даже в случае
нескольких конференц-совещаний, идущих одно за другим.

Управление гарнитурой:
– многофункциональная клавиша;
– сенсорная панель гарнитуры

Возможность удаленного приема/завершения вызова, голосового набора,
отклонения вызова, повторного набора номера вызываемого абонента,
переключения между вызовами в режиме ожидания, регулировки
громкости звука или его отключения.

Стандарт Bluetooth®

Bluetooth® 2.1.

Время работы в режиме ожидания 100 ч.

Нет необходимости в частой подзарядке батареи гарнитуры

Дорожное зарядное устройство

Возможность зарядить батарею гарнитуры от любой электрической
розетки, ПК или автомобильного адаптера.

3 варианта крепления гарнитуры:
– заушный крючок
– оголовье
– шейное крепление
Вес гарнитуры 15г.
Широкополосное качество звучания и технология
цифровой обработки сигнала DSP
Выбор широкополосного (150-6,800 Гц) или
узкополосного каналов
(300-3,400 Гц) для оптимальной
интеграции с
TM
Технология Noise Blackout с двумя микрофонами
и цифровой обработкой сигнала (DSP)

Возможность смены варианта и стороны крепления гарнитуры в
зависимости от предпочтений пользователя. Оголовье и шейное
крепление являются дополнительными аксессуарами и не входят в
комплект поставки.
Легкая гарнитура для работы в офисном помещении.
Четкая двусторонняя передача голоса. Пользователь отчетливо слышит
голос собеседника, что улучшает качество коммуникации.
Чем лучше интеграция с определенным типом телефонной системы, тем
выше четкость передачи голоса.

Технология Jabra SafeTone

Защита слуха пользователя за счет отсечения шумовых всплесков и
TM
неожиданных громких шумов (технология PeakStop ). Обеспечение
TM
среднего уровня громкости звука в течение дня (IntelliTone ). Полное
соответствие требованиям Директивы ЕС, регулирующей нормы уровня
шума на рабочем месте.
Возможность приема/завершения вызова пользователем в радиусе до
100м от софтфона.

ПО для подключения, бесплатные драйверы можно
найти на сайте www.jabra.ru/pcsuite

Практически полное уничтожение всех фоновых шумов и передача
исключительно голоса пользователя благодаря новейшей технологии
шумоотсечения.

Минимальное потребление энергии благодаря
технологии Jabra IntelliPower

Если какое-то время гарнитура не используется, то происходит переход в
режим ожидания, который требует значительно меньше энергии.
Естественно, это сокращает общее потребление электроэнергии и
снижает уровень выброса углекислого газа в атмосферу.
Безопасность: шифрование сигнала между гарнитурой и Защищенный разговор, так как отсутствует возможность прослушивания.
подключенным устройством.
Страны Северной Америки:
Гарантия на 1 год

Вы не будете иметь проблем с ремонтом гарнитуры благодаря гарантии
компании GN Netcom в течение одного года.

Страны Европы/страны Тихоокеанского региона:
Гарантия на 2 года

Вы не будете иметь проблем с ремонтом гарнитуры благодаря гарантии
компании GN Netcom в течение двух лет.

* Радиус действия гарнитуры может меняться в зависимости от окружения
** Радиус действия гарнитуры и время работы в режиме разговора зависят
от подключенного к гарнитуре устройства

®

БЕЗОПАСНОСТЬ
TM
Гарнитура Jabra GO 6430 отвечает требованиям международного
стандарта IEC 60950-1, а также требованиям стандартов
безопасности телекоммуникационного оборудования EN 60950,
AS /NZS 60950 и UL 60950.

Jabra является зарегистрированной торговой маркой компании GN Netcom A/S
www.Jabra.ru

ТОВАРНЫЙ ЗНАК BLUETOOTH® И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЛОГОТИП ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ BLUETOOTH SIG, INC. И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОМПАНИЕЙ GN A/S НА ОСНОВАНИИ
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. (ПРАВА НА ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОХРАНЯЮТСЯ).

Функции и преимущества

