Стереозвук. Исключительный радиус действия
беспроводной связи.
Беспроводная гарнитура Jabra GN9120 Duo задает новые стандарты профессиональной связи в шумных
помещениях и центрах обработки вызовов. Эта новая модель популярной и удостоенной наград серии
Jabra GN9120 предлагает свободу беспроводной связи в сочетании с превосходным комфортом и отличным
качеством звука.
•
•
•
•
•
•

Высокая точность воспроизведения звука с использованием гарнитуры с двумя динамиками
Микрофон с функцией шумоподавления для снижения фонового шума и достижения кристальной чистоты звука
Радиус действия беспроводной связи до 150 м
До 12 часов работы в режиме разговора
Функция объединения нескольких устройств в режиме конференции
Легкое оголовье - комфортное ношение в течение всего рабочего дня

Беспроводная гарнитура Jabra GN9120 Duo – это профессиональное устройство для беспроводной телефонии.
Обеспечивая радиус действия до 150 м, до 12 часов работы в режиме разговора и целый ряд передовых функций,
гарнитура Jabra GN9120 Duo позволяет повысить производительность труда.
В современном деловом мире телефоннаые конференции стали общепринятой практикой. Функция объединения
нескольких изделий в режиме конференции позволяет одновременно использовать для разговора до четырех
гарнитур Jabra GN9120 Duo. Используйте преимущества мобильного участия в телефонных конференциях,
избавив себя от плохого качества связи и исключив необходимость поиска помещений для деловых переговоров.
Рекомендуется использовать гарнитуру Jabra GN9120 Duo в сочетании с микролифтом Jabra GN1000 RHL, который
позволяет дистанционно принимать/завершать вызовы
Гарнитура Jabra GN9120 Duo отличается высокой надежностью и предназначена для интенсивной работы.
Технология PeakStop™ исключает внезапные громкие звуки. Данная гарнитура совместима практически с любым
телефоном. Jabra GN9120 Duo помогает сотрудникам оптимально организовать свою работу.

Характеристики

Преимущества

Двойные наушники

Фокусирование на телефонном разговоре. Высокая точность воспроизведения.

Микрофон с функцией шумоподавления

Превосходное подавление шума – отлично подходит для многолюдных шумных помещений с открытой планировкой

Радиус действия до 150 м1

Большая дальность действия гарнитуры Jabra GN9120 обеспечивает свободу передвижения в радиусе 150 м от
базового блока!

До 12 часов работы в режиме разговора

12 часов работы без подзарядки

Телефонные конференции

Функция объединения нескольких устройств в режиме телефонной конференции позволяет общаться сразу
четырем участникам.Теперь можно устраивать мобильные конференции практически из любого помещения!

Функция отключения звука

Если пользователю требуется проконсультироваться с другими сотрудниками офиса, функция отключения
звука позволит временно прекратить передачуголоса.

Регулировка громкости

Регулировка принимаемого сигнала:
предусмотрена возможность регулировки громкости голоса абонента на другом конце линии (для регулировки
нажимайте кнопки увеличения/уменьшения громкости)
Регулировка передаваемого сигнала:
можно также регулировать громкость собственного голоса согласно предпочтениям абонента на другом конце линии.

Защитная технология PeakStopTM:

Гарнитура Jabra GN9120 Duo обеспечивает защиту от внезапных громких звуков, возникающих в телефонной сети
– макс. 118 дБ (давл., эфф.).

DECT 1,8 ГГц

Проверенная технология DECT обеспечивает безопасную связь без искажений.

Гарантия
2 года
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Остальной срок покрывается гарантией компании GN.

Значение определено на основании стандартных учрежденческих помещений с открытой планировкой.
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