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Производитель:

Jabra

Тип оборудования: Гарнитура
Гарантия:

24 месяца

Описание
Одни из лучших в мире профессиональных беспроводных гарнитур, предлагающих максимум
возможностей.

Особенности
Лучший в отрасли диапазон беспроводной связи и плотность сети.
Совершенный микрофон с функцией шумоподавления, обеспечивающий кристально
чистое звучание речи.
Работа в режиме разговора на протяжении всего дня и встроенный индикатор
занятости.

Характеристики
Частотный диапазон
динамика

от 40 Гц до 16 кГц

Частотный диапазон
микрофона

от 100 Гц до 10 кГц

Частотная характеристика
динамика, музыкальный
режим

от 40 Гц до 16 кГц

Сертификаты

CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM,
ACMA, NZ Telepermit, UL, Bluetooth®

Конструкция гарнитуры

Оголовье, шейное крепление в комплекте (Mono)

Интуитивно понятное
управление звуком

Ответ/завершение вызова – Отклонение вызова –
Регулировка громкости

Голос/Отключение звука

Да

Компания DEPS
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Индикатор занятости

Встроенный красный индикатор на кончике микрофона и
гарнитуре, включающийся автоматически во время
разговора по телефону или включаемый самим
пользователем, служит сигналом «не беспокоить»

Время работы в режиме
разговора

До 13 часов

Время зарядки

30 минут для 40% зарядки, 90 мин для 100% зарядки

Подключения

Настольный телефон, настольный телефон с
подключением по USB, софтфон, 2 мобильных телефона
(по Bluetooth®)

Соединение (мини-джек, USB
и т.д.)

2 микро-USB, RJ-9 для подключения телефонной трубки,
RJ-9 для передачи аудиосигнала настольного телефона,
RJ-45 для AUX

DECT-устройство

Да

NFC

Да

Устройство Bluetooth®

Да, на базе

Версия Bluetooth®

5.0

Поддерживаемые режимы
Bluetooth®

SCO, eSCO, спящий режим

Поддерживаемые профили
Bluetooth®

Гарнитура, Hands-free (Свободные руки) и PBAB

Сопряженные устройства (до)

2 устройств Bluetooth®

Диапазон беспроводной связи До 150 м
Частотный диапазон
гарнитуры

Узкополосный и широкополосный. Оптимизация для
прослушивания музыки (в перерывах между телефонными
звонками)

Комплектация

Гарнитура с мягким покрытием, база, блок питания, USBкабель, кабель для подключения к настольному телефону,
документация, Краткое руководство пользователя

Основные размеры (Ш x Г x В)

База: 93 x 90 x 106 мм , Гарнитура: 141 x 32 x 169 мм (Duo)
147 x 32 x 169 мм (Mono)

Масса гарнитуры

82 г (Duo) 56 г (Mono)

Безопасность

Защита DECT уровня C с использованием одобренных FIPS
алгоритмов генерации ключей, шифрования полезной
нагрузки и аутентификации

Гарантия

Северная Америка: ограниченная гарантия сроком на 1
год, Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная
гарантия сроком на 2 года

Jabra Direct

Да

Рабочая температура:

-10°С ... +55°C
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