
Jabra GN1220

Простота подключения. Соответствие требованиям 
директивы "Шум на рабочем месте".
Jabra GN1220 – это соединительный кабель, предлагающий недорогую возможность подключения множества 
телефонных систем и полное соответствие последним требованиям по уровню шума, принятым в ЕС. Кабель  
Jabra GN1220 является частью серии изделий Jabra GN1200 и имеет аналогичное интуитивно понятное устройство.

•  Соответствие требованиям директивы Европейского Союза об уровне шума на рабочем месте 2003/10/EC 
(Jabra GN1220)*

• Совместимость с большинством настольных телефонных аппаратов, включая IP-телефоны
• Усиление сигнала микрофона при необходимости
•  Простой 8-позиционный регулятор исключает необходимость в руководстве пользователя (только для 

конфигурации QD - RJ9)

Помимо соответствия нормативам по уровню шума, Jabra GN1220 позволяет устранить часто встречающуюся 
неполадку. В новых гарнитурах не всегда воспроизводится сигнал готовности к набору номера. Что является  
причиной этого, гарнитура или телефон? Но, возможно, причиной является соединительный кабель. Гарнитура  
и телефон могут быть совместимы по разъемам, однако разводка проводов по контактам разъема 
определяется каждым изготовителем телефона индивидуально.

Кабель Jabra GN1220 (модель с разъемами QD - RJ9) поддерживает восемь различных схем подключения 
проводов, включая три варианта со встроенным усилителем сигнала микрофона. Подсоедините Jabra GN1220 
к гарнитуре с помощью быстроразъемного соединения (QD) и перемещайте переключатель из одного 
положения в другое, пока в гарнитуре не послышится сигнал готовности к набору номера. Это очень просто! 
Максимальное удобство соблюдения требований директивы "Шум на рабочем месте"!

Предусмотрены две модели кабеля Jabra GN1220, предназначенные для решения практически любой задачи:

• Прямой кабель с разъемами QD - RJ9
 - для подсоединения наиболее популярных гарнитур Jabra к большинству предлагаемых на рынке телефонов

• Прямой кабель с разъемами QD - QD
 - предназначен для GN Ellipse (при использовании с Jabra GN2000, Jabra GN2100 и Jabra GN2200)

Jabra является зарегистрированной торговой маркой компании GN Netcom A/S
www.jabra.ru
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Положение переключателя 
Jabra GN1220

Соответствующая телефонная система Схема разводки 
штекера

Микрофон с 
усилением

Эквивалентный 
кабель GN

1 Стандартная (наиболее часто встречающаяся) M-, R, R, M+ Нет 8800-00-01

2 Cisco IP Communicator R, M-, M+, R Нет 8800-00-37

3 Телефоны Ascom и Philips R, M+, M-, R Нет 8800-00-03

4 Японские телефоны NEC, Nitsuko M+, R, R, M- Нет 8800-00-25

5 Plantronics Vista Base R, R, M+, M- Нет 8800-00-20

6 Телефоны Panasonic с модульным разъемом M+, R, R, M- Да 8800-00-25A

7 Цифровые телефоны Nortel и IP-телефоны Avaya M-, R, R, M+ Да 8800-00-01A

8 Телефоны Avaya Callmaster V и V1, IP-телефоны Cisco R, M-, M+, R Да 8800-00-37A

Характеристики Преимущества

Простая 8-ступенчатая настройка (QD – RJ9) Руководство пользователя не требуется: переместите переключатель в положение, в котором слышен сигнал 
готовности к набору номера.

Стандартный разъем RJ9 Возможность подключения практически к любому телефонному аппарату с помощью стандартного модульного разъема. 

Стандартное быстроразъемное соединение GN для 
подключения гарнитур

Работает с любой гарнитурой GN, снабженной быстроразъемным соединением.

Прямой кабель длиной 80 см Длиннее большинства стандартных шнуров по конкурентоспособной цене.

Встроенный слаботочный усилитель для микрофона Обеспечивает работу с телефонами Cisco, Panasonic, Nortel и Avaya, требующими дополнительного усиления 
сигнала, а также со многими IP-телефонами.

Напряжение постоянного тока

Макс. напряжение 10 В

Мин. напряжение 1,6 В

Номинальное напряжение 5 В

Электрические характеристики передатчика

Положения переключателя и усиление микрофона

Напряжение смещения (вход микрофона)

Макс. напряжение 1,71 В

Мин. напряжение 1,38 В

Номинальное напряжение 1,49 В

Прямое усиление

Максимальное 12,5 дБ

Минимальное 10,5 дБ

Номинальное 11,5 дБ

(выход предварительного усилителя, т.е. поз. 6-8)

*Подробную информацию о совместимости см. на www.jabra.ru.

Постоянный ток 

Максимальный ток 2,5 мА

Минимальный ток 280 мкА


