HD USB Гарнитура с микрофоном шумаподавления
GUV3000 & GUV3005

Модели GUV3000 и GUV3005 - это HD USB гарнитуры, обеспечивающие высокое качество звука,
которые можно подключать к ноутбукам, компьютерам, IP телефонам и пр. устройствам. Они
идеально подойдут для тех, кто работает удалённо и рабочих сред с высокой занятостью, эти USB
гарнитуры оборудованы микрофоном шумоподавления, благодаря чему снижается фоновый шум,
для обеспечения чёткого аудио HD качества. Модели GUV3000 и GUV3005 комфортно носить на
протяжении всего дня, они имеют регулируемое оголовье и мягкие амбушюры, и пульт управления
на проводе. Гарнитуры серии GUV совместимы с любым устройством, у которого есть USB разъём,
включая ноутбуки и IP телефоны компании Grandstream. Они имеют поддержку всех основных
сторонних коммуникационных платформ, приложений и софтфонов, а также IPVideoTalk Meetings
от компании Grandstream и приложения Wave. Благодаря кристально чистому звуку, удобству и
широкой совместимости, серия GUV станет идеальным выбором для удалённых работников, центров
обработки вызовов, секретарей приёмных, отделов продаж и пр.

HD аудио для кристально
чистого звука и удобного
общения

USB разъём обеспечивает
гибкость подключения к
любому устройству с USB
портом

Технология
шумоподавления для
снижения фонового шума

Модель GUV3005 имеет
индикатор занятости, для
отображения состояния
вызова

Регулируемое оголовье,
пульт управления на
проводе и возможность
ношения на левую и
правую сторону

Совместимость с любыми
USB устройствами,
поддержка Grandstream
и сторонних платформ,
приложений и софтфонов

www.grandstream.com

GUV3000

GUV3005

Тип подключения

USB2.0, USB-A

Крепление

Регулируемое оголовье

Динамики
Диаметр динамика
Сопротивление
Чувствительность
АЧХ

27mm

27mm

150(±15%)Ом

32(±15%)Ом

95±3dдБ (при 1кГц 1мВт)

94дБ (при 1кГц 1мВт)

100Гц~7кГц

20Гц~20кГц

Искажение

Макс: 3% и 1кГЦ

Потребляемая мощность по
умолчанию

10мВт

Макс. Потребляемая мощность

20мВт

Разница в уровне громкости Л/П,
средн.

≤3дБ (при 1кГц 1мВт)

Микрофон
Размер

Φ4.0*2,2 мм

Выходное полное сопротивление
Чувствительность

<2.2 кОм

≥55дБ f=1кГц, Pвх = 1 Па
взвешенное по кривой A

Отношение сигнал/шум
АЧХ

150Гц~6.8кГц

Направленность
Вращение стрелы микрофона

-44±3дБ
f=1кГц, Pвх=1 Па

-47±3дБ
f=1кГц, Pвх=1 Па

100Гц~10кГц
Кардиоидная

310˚

235˚

Нет

Встроенный

Дополнительные функции
Индикатор
Совместимость

Поддержка распространённых приложений для связи (таких как: Zoom, Teams, WebEx, IPVideoTalk, Grandstream Wave, Counterpath, софтфоны 3CX) и IP телефонов
Хранение: -40˚~ 70˚
Работа: от -10˚C ~ 50˚C

Температура
Масса

125г

192г

Длина кабеля

2 метра

Комплектация

Гарнитура, Краткое руководство

Сертификация

CE, FCC
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