
A190
Беспроводная Микросотовая Гарнитура DECT

Преимущества
· Превосходный широкополосный звук 

· Шумоподавление

· Подавление эхо

· Автономный и парный режим

· Легкая конструкция

· Бесшовный роуминг в микросотовой сети



 Гарнитура
· Стиль ношения "над головой" с регулируемой 

стрелой микрофона

· Монофоническая гарнитура со звуковым 

управлением и светодиодным индикатором

· Автономный режим: учетная запись 

сконфигурирована на A190

· Парный режим: учетная запись является общей 

для A190 и DECT-телефона.

· Поддержка широкополосного аудио

· Время разговора 7 часов (NB), 6 часов (WB).

· Легкая конструкция 45g

· HAC совместимый

· Совместимость с базовыми станциями серии М (1)

Аккамулятор
· Тип: литий-ионный, встроенный 320 мАч

· В режиме разговора WB: 6 часов

· В режиме разговора NB: 7 часов

· В режиме ожидания: 100 часов

· Время зарядки аккумулятора 0-100%: < 4h

Зарядная подставка
· Входное напряжение: 5 В DC, 350 мА

· Резиновые ножки для надежной настольной 

установки

Адаптер питания
· Входное напряжение: 100-240В AC, 50/60 Гц, 150 мА

· Выходное напряжение: 5 В DC, 350 мА

· Вилка: взаимозаменяемые вилки, включая 

вилки ЕС и США.

· Условия зарядки: +5°С до 45°С

Радиус действия
· Внутренние помещения: до 50 м.

· На открытом пространстве: до 300 м.

DECT
· Частотный диапазон:

  · 1 880-1 900 МГц (ЕС)

  · 1,920-1,930 МГц (США)

· Выходная мощность: ЕС<250 мВт, США<100 мВт.

· Протоколы: DECT, DECT 6.0

· Широкополосное аудио

· Шифрование DECT

· Автоматическое определение диапазона DECT

Пользовательский интерфейс
· Голосовые подсказки (на английском языке)

· Регулирование громкости, отключение звука

· Клавиша AUX

· Кнопка управления вызовом

· Светодиодная индикация состояния

Установка
· Простая регистрация на совместимые базовые 

станции (1)

· Обновление программного обеспечения: по-

воздуху через базовую станцию

Маркировка
· CE

· IEC 60950 

Артикул: 00004444

(1) Артикулы совместимых базовых станций
· Snom M900  00004426 (EС)

   PN 00004441 (США)

· Snom M700  PN 00003928 (EС)

   PN 00003929 (США)

· Snom M300  PN 00003986 (EС)

   PN 00003985 (США)
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