
Характеристики  

• Микрофон с шумоподавлением.

• Высококачественный звук.

• Возможность быстрого отсоединения.

• Возможность поворота гибкого держателя на 330°.

• Ультра легкий вес - всего 50 г.

• Комфортное ношение, возможность использования в течение всего   
 дня.

• Прочная и надежная конструкция. Возможность поворота гибкого   
 держателя боле 30 000 раз. 

• Возможность использовния на правом или левом ухе.

• Гибкое стальное заголовье.

• Два типа сменных ушных накладок.

• Система "ActiveProtection" защищает пользователя от сильных    
 аккустических ударов.

 Головная гарнитура Yealink YHS32 предназначенна для подключения к 
телефонам серии Yealink SIP-T2x.

Подключение

Головная гарнитура оборудована разъемом, который 
позволяет быстро соединять и разъединять головную 
гарнитуру с IP-телефоном. 

Головная гарнитура оснащена стандартным разъемом 
RJ9(4P4C). Для использования гарнитуры просто вставьте 
разъем в порт RJ9(4P4C) IP-телефона.

Для удобства использования головной гарнитуры, 
отрегулируйте направляющую оголовья удлиняя или сокращая 
ее длину.
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Утилизация изделия

В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обыч-
ным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на 
утилизацию электрического и электронного оборудования. На это 
указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или 
маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут 
быть переработаны, если их доставить в пункт приема. 
Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на 
утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

Поместите держатель чуть выше уха. 

Одной рукой удерживайте микрофон около ушной раковины, 
второй рукой отрегулируйте микрофон для удобного 
использования. Дистанция между микрофоном и губами, 
должна быть приблизительно в толщину пальца.

Скрепка поможет закрепить гарнитуру на одежде, что 
облегчает ее вес от шнура, а также обеспечивает более 
комфортные движение.

Характеристики  

• Разъем RJ9 для подключения к телефону.

• Длина кабеля: 1 м 

• Разъем на кабеле для быстрого разъединения.

• Чувствительность микрофона: -38.0 dB re. 1 V/Pa.

• Чувствительность наушников: 95dB SPL +/-3 dB SPL.

• Номинальный импеданс: 150 Ом.

• Диапазон напряжений: 1.0 - 10 В.

• Вес без кабеля: 50 г.


