Превосходная чистота звука. Исключительный
радиус действия беспроводной связи.
•
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Первоклассный дизайн
Радиус действия беспроводной связи до 150 м
До 12 часов работы в режиме разговора
Функция объединения нескольких устройств в режиме конференции
Сменное крепление за ухо и оголовье - комфорт в повседневной эксплуатации

Времена меняются – и наши гарнитуры меняются вместе с ними. Беспроводная гарнитура Jabra GN9120 – это
будущее учрежденческой телефонии. Эта гарнитура повышает производительность труда, обеспечивая радиус
действия до 150 м1, до 12 часов работы в режиме разговора и множество уникальных функций.
В современном деловом мире конференции стали общепринятой практикой. Функция объединения нескольких
устройств в режиме конференции позволяет принять участие в конференции сразу четырем участникам,
использующим гарнитуры Jabra GN9120. Используйте преимущества мобильного участия в телефонных
конференциях, избавив себя от плохого качества связи и поиска помещений для деловых переговоров.
Применение гарнитуры Jabra GN9120 совместно с устройством снятия телефонной трубки Jabra GN1000 RHL
позволяет дистанционно принимать/завершать вызовы, не подходя к рабочему месту. Предусмотрена модель
гарнитуры Jabra GN9120, которая работает с отдельными телефонами при помощи электронного микролифта,
не требующего поднятия трубки.
Универсальность применения, комфорт и стиль – отличительные признаки гарнитуры Jabra GN9120, которая
предлагает на выбор три различных вида держателя микрофона и два способа крепления. Независимо от типа
держателя микрофона и способа крепления гарантируется комфорт ношения гарнитуры в течение всего
рабочего дня. Гарнитура Jabra GN9120 отвечает всем требованиям стандартов по защите от акустических
перегрузок, и совместима фактически с любым телефонным аппаратом.
Гарнитура Jabra GN9120 помогает сохранять требуемую производительность, позволяя организовать работу
наиболее удобным образом.

Характеристики

Преимущества

Тип микрофона

Только гарнитура Jabra GN9120 позволяет выбрать один из трех различных видов держателя микрофонов. Выберите
наиболее подходящий микрофон:
Звуковая трубка – стандартный без шумоподавления – отлично подходит для типовых рабочих помещений с
низким уровнем шума.
Жесткий держатель микрофона, среднего размера – микрофон с функцией фильтрации шума – отлично
подходит для кабинетов и помещений со средним уровнем шума.
Гибкий держатель микрофона – микрофон с высоким уровнем шумоподавления – отлично подходит для
многолюдных шумных помещений с открытой планировкой.

Способ крепления

На голове: комфортный классический способ крепления на голове с помощью оголовья
На ухе: крепление на ухо мягкое, но в то же время плотно одевается на ухо - комфорт на протяжении всего рабочего дня.

Радиус действия до 150 м1

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

До 12 часов работы в режиме разговора

Поддерживая работоспособность в режиме разговора в течение 12 часов, гарнитура Jabra GN9120 не подведет даже
на протяжении самого длинного рабочего дня.

Время перезарядки аккумулятора

Возможность перезарядить аккумулятор в течение 1,5 часов позволяет быстро восстановить работоспособность.

Функция отключения звука

Если пользователю требуется проконсультироваться с другими сотрудниками по телефону, функция отключения
звука позволит временно прекратить разговор.

Индикатор работы

Благодаря наличию индикатора работы любой сотрудник будет знать, что пользователь гарнитуры в данный момент
говорит по телефону. Эта функция позволяет не отвлекаться во время важных разговоров.

Регулировка громкости

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

Функция переключения между гарнитурой
и телефонной трубкой

Гарнитура повышает комфорт, удобство и производительность, однако в некоторых случаях удобнее использовать
телефонную трубку. В таких ситуациях Jabra GN9120 позволяет переключаться между гарнитурой и телефонной трубкой.

Защита от акустической перегрузки

Гарнитура Jabra GN9120 предлагает полномасштабную и надежную защиту от акустической перегрузки и отвечает
самым жестким требованиям мировых нормативов по такой защите.

Замена аккумулятора пользователем

Надежный аккумулятор гарнитуры рассчитан на длительный срок службы. Замена аккумулятора не представляет
труда. Примечание. Для замены используйте только аккумуляторы, рекомендованные компанией GN.

Выпуклые кнопки гарнитуры

Три выпуклые кнопки на гарнитуре обеспечивают простоту и удобство использования. Кнопки приема/завершения
вызова и управления громкостью без искажения сигнала.

Телеконференции

Функция объединения нескольких гарнитур в режиме телеконференции позволяет общаться в конференции сразу
4 участникам Теперь можно устраивать мобильные телеконференции практически из любого помещения!

Дистанционная функция ответа/
завершения вызова2

Эта функция позволяет принимать и завершать вызовы, находясь удаленно от рабочего места.

Интеллектуальное управление
электропитанием

Эта функция позволяет экономить заряд аккумулятора и продлевает срок его службы. Когда пользователь находится ближе
к базовому блоку, гарнитура потребляет меньшую мощность. Также можно выбирать между стандартным режимом и
режимом пониженного энергопотребления в зависимости от обычного расстояния между гарнитурой и базовым блоком.

Технология
DECT 1,8 ГГц

Проверенная технология DECT обеспечивает безопасную связь без искажений.

Мощность передаваемого сигнала 0,1 –
63 мВт

Для обеспечения безопасности мощность передаваемого гарнитурой Jabra GN9120 сигнала намного ниже уровней,
установленных международными стандартами и нормативами в отношении мощности выходного сигнала
электронных устройств.

Гарантия
2 года

Rest assured with GN’s no fine print warranty.

Принадлежности

1
2

Jabra GN1000 RHL

Jabra GN1000 RHL обеспечивает удобство связи, позволяя принимать/завершать вызовы с помощью (нажатия одной
кнопки на гарнитуре), когда пользователь покидает свое рабочее место.

Дополнительные гарнитуры

Для работы с основным базовым блоком Jabra GN9120 можно приобрести дополнительные гарнитуры. Дополнительные
гарнитуры можно предоставить коллегам или посетителям для выполнения вызовов или участия в телеконференциях.

Базовый блок с функцией зарядки

Базовый блок с функцией зарядки используется для зарядки дополнительных гарнитур и в тех случаях, когда одна
телефонная линия используется несколькими сотрудниками. Вместе с дополнительной гарнитурой базовый блок с
функцией зарядки является превосходной системой для традиционных телеконференций.

Значение определено на основании стандартных учрежденческих помещений с открытой планировкой.
Э та функция гарнитуры Jabra GN9120 доступна при использовании с Jabra GN1000 RHL или с определенными
телефонными аппаратами, имеющими встроенные функции дистанционного приема/завершения вызовов.
За дополнительной информацией обращайтесь к представителю компании GN.
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