
HD Bluetooth Гарнитура
GUV3050 - это HD Bluetooth гарнитура, обеспечивающая беспроводную передачу звука высокого качества, 
которую можно подключать к ноутбукам, настольным компьютерам, IP- телефонам и другим устройствам. 
Эта Bluetooth-гарнитура идеально подойдёт для удалённых сотрудников и загруженных рабочих мест, она 
оснащена микрофоном шумоподавления, который сводит к минимуму фоновый шум для обеспечения чёткого 
звука HD качества. GUV3050 легко подключается к любому Bluetooth устройству, обеспечивает комфорт в 
течение всего дня благодаря регулируемому оголовью и оснащена станцией для зарядки. GUV3050 совместима 
с любым устройством с поддержкой Bluetooth, а также с любым устройством, которое имеет USB-разъём для 
подключения входящего в комплект поставки USB-ключа, включая мобильные устройства, ноутбуки и IP-
телефоны Grandstream. Гарнитура поддерживает все основные сторонние коммуникационные платформы, 
приложения и программофоны, а также приложения Grandstream IPVideoTalk Meetings и Wave. Предлагая 
кристально чистый звук высокой чёткости, простое подключение по Bluetooth, удобство использования и 
широкую совместимость, GUV3050 станет идеальным выбором для удалённых сотрудников, центров обработки 
вызовов, администраторов, отделов продаж и многих других.
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GUV3050

USB адаптер и зарядная 
станция включены в 
комплект

Встроенные круговые 
индикаторы на обеих 
сторонах гарнитуры для 
отображения активного 
вызова

Регулируемое оголовье, 
кнопки управления и 
возможность носить 
на правую или левую 
сторону

Соединение по 
Bluetooth и возможность 
подключения к 
двум устройствам 
одновременно

Шумоподавление для 
снижения фонового шума

HD Audio для кристально 
чистого звука
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Подключение Bluetooth 4.2, позволяет одновременно подключать два устройства Bluetooth

Bluetooth Class 2 и Bluetooth 4.2

Время работы в режиме разговора До 12 часов

Управление Снять/Повесить трубку, отключение микрофона, увеличение / уменьшение громкости 
динамика на гарнитуре

Встроенные индикаторы Красные индикаторы на обеих амбушюрах включаются автоматически во время разговора

Пропускная способность динамика в 
режиме музыки 20Гц – 20кГц

Пропускная способность динамика в 
режиме разговора 150Гц - 6.8кГц

Тип микрофона Однонаправленный микрофон с шумоподавлением

Диапазон частот микрофона 150Гц - 6.8кГц

Температура Работа: от -10˚C до + 40˚C
Хранение: от -20˚C до + 50˚C

Вес гарнитуры 158г

Размеры упаковки Гарнитура: 155x36x180мм
Зарядная станция: 100x81x108мм

Комплект поставки Руководство пользователя, GUV3050 BT гарнитура, GUV-UDG01 Bluetooth USB адаптер, 
зарядная станция
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