


• Многофункциональный усилитель увеличивает
функциональность и безопасность вашей гарнитуры

• Большое количество встроенных функций
предназначено для оптимизации вашего телефона и ПК

• Простое подключение к телефону или ПК, наличие двух
версий для различных приложений

• Совместимость с практически любым типом телефона
или ПК

Усилители серии GN 8000 можно подключить к любой гарнитуре. Это
устройство приближает к вам собеседника, создавая ощущение разговора
«лицом к лицу». Многофункциональный усилитель не только соединяет, но и
дает дополнительную защиту, а также способствует росту общей
продуктивности и эффективности.

Благодаря уникальной технологии, примененной в усилителях серии GN
8000, стало проще подключить вашу гарнитуру к большему количеству
телефонов или компьютеров. Усилитель обладает внушительным
количеством встроенных характеристик. Например, технология Voice
Switching снижает уровень фонового шума, благодаря чему собеседник
лучше слышит вас.  А технология Voice Compression поддерживает
постоянный уровень громкости звука и обеспечивает оптимальную защиту
слуха.

Многофункциональный усилитель  GN 8000 MPA– версия для
подключения к  телефону

Многофункциональный усилитель GN 8000 подключает гарнитуру
напрямую к любому типу телефонного аппарата или телефонной системы.
Он прост в установке и использовании, а широкий выбор функций обеспечит
высокую эффективность и комфорт в течение всего рабочего дня. Селектор
«Гарнитура/Трубка» дает возможность удобного переключения между
устройствами. Встроенный индикатор «На линии» покажет окружающим, что
вы заняты разговором, и вас не буду беспокоить. С многофункциональным
усилителем  GN 8000 возможны любые комбинации.

GN 8050 TCA – for PC/telephones
Headset solutions are becoming more and more common in conjunction with a PC
for various desktop utilities such as web telephony, voice recognition and voice
dictation. In response to this growing demand, we have designed the GN 8050
TCA. With the built-in PC/telephone switch, you simply use one headset for both
the telephone and PC. GN 8050 TCA is compatible with most audio devices.

The GN 8000 Series - your gateway to world-wide communications.

Многофункциональный усилитель GN 8000
Получите максимум преимуществ от использования своей гарнитуры

Усилитель GN 8050 TCA – версия для подключения к ПК/телефону
Гарнитуры становятся все более привычным инструментом в работе с
такими компьютерными приложениями как IP – телефония, распознавание
речи и голосовые команды. Идя навстречу растущему спросу, мы
разработали усилитель  GN 8050 TCA.  При помощи переключателя
ПК/Телефон  одной гарнитуры достаточно для работы с телефоном и ПК.
Усилитель GN 8050 TCA совместим с большинством аудио - устройств.

Серия усилителей GN 8000  - ваш пропуск в мир глобальных коммуникаций!

MPA TCA
ЗВУК
Технология Voice Switching Технология
Voice Compression
Передача и прием сигнала управления
громкостью звука
Регулирование громкости звука ПК
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КОМФОРТ
Легкий шнур с разъемом QD
Отключение звука
Переключатель Гарнитура/трубка
Переключатель ПК/Телефон
Встроенный индикатор «На линии»
Стенд для гарнитуры
Функция экономии заряда аккумулятора
Индикатор разряженного аккумулятора
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Технология защиты слуха Quick Cut • •
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Универсальная совместимость
Подключение к ПК
Аккумуляторы
Опция подключения к источнику питания
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Гарантия на 2 года • •
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