
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HT201/HT202 гарнитура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanvil HT201 и HT202 являются гарнитурами премиального качества. Они используют инновационную акустическую 
технологию Fanvil, чтобы передать самое лучшее качество звука. Данные гарнитуры – это сочетание надежности, 
комфорта и современного дизайна. Fanvil HT201 и HT202 дадут вам новый уровень профессионализма в вашем 
колл-центре. 

Fanvil HT201 Fanvil HT202 Преимущества 
✓HD звук 
Кристально чистое звучание даст вам новый опыт общения. 

✓Микрофон с шумоподавлением  
Шумоподавляющий микрофон будет блокировать посторонние шумы. Нам крайне важно передать чистый звук особенно в 
шумном пространстве. 

✓Комфорт для ушей  
Поролоновые амбушюры, покрытые заменителем кожи дадут ушам прохладу и обеспечат комфорт на весь день. 

✓Технология сглаживания пиков  
Она удаляет внезапные громкие звуки до того, как они достигнут ваших ушей, защищая ваш слух от вредного громкого шума. 

✓Моноуральные / Бинауральные модели 
На одно или два уха, в зависимости от ваших предпочтений. 

✓ Высокая надежность 
Прочное и надежное соединение, прочная цельная конструкция и усиленный шнур защитят гарнитуры от любого 
использования. 

✓ Высокая совместимость 
Совместимость со всеми телефонами Fanvil  

 



 

www.fanvil.com 

Add: 4F,Block A,Building 1#,GaoXinQi Hi-Tech Park(Phase-ll),67th District,Bao’An,Shenzhen,China 518100 

Tel: +86-755-2640-2199   Fax: +86-755-2640-2618  Email:sales@fanvil.com 
 

 

 

 

Спецификация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Для подробной информации посетите: www.fanvil.com 
 
 
О компании Fanvil 
Головной офис компании располагается в городе Шеньчжэнь, Китай. Компания Fanvil Technology Co., Ltd. - это мировой 
известный бренд, производящий VoIP оконечные устройства. Основана в 2002 году, имеет два центра разработки, и это 
позволяет производить широкие инвестиции в производство качественного и доступного оборудования. 
Поставки Fanvil происходят по всему миру, включая страны и регионы Северной Америи, Европы, Азии и Африки. 
Миллионы устройств Fanvil сертифицированы EAC, CE, FCC и т.д. Решения и продукты Fanvil позволяют компаниям 
максимально снизить затраты на коммуникации, сделать защиту более надежной и повысить продуктивность. Мы 
приветствуем новых партнеров и открыты к сотрудничеству, чтобы мы вместе смогли сделать бренд Fanvil еще лучше! 

 

 

1 Регулируемый полноразмерный дизайн 
2 Прочная конструкция 
3 Превосходный HD звук 
4 Мягкие амбушюры 
5 Регулируемый микрофон, чтобы сделать ваш голос 

громче и четче 
6 Микрофон с шумоподавлением 
7 Прочная и долговечная конструкция 
8 Снимаемая амбушюра 
9 Армированный кабель 

Тип гарнитуры HT201 / Моноуральная, HT202 / Бинауральная гарнитура 
Порт Quick-disconnect (QD) кабель ,1 X RJ9 headset jack 
Диаметр динамика 28 мм 
Сопротивление динамика 300Ω  
Диапазон частот 150Hz~6400Hz 
Чувствительность динамика 95db ± 5db 
Чувствительность микрофона -42db ± 3db 
Тип шумоподавления микрофона Однонаправленная диаграмма 
Длина кабеля гарнитуры 1 м 
Тип кабеля гарнитуры 2.5 дааметр, 4 жилы, огнеупорный 
Кабель микрофона Мультиэкранированный провод 
Тип амбушюр Покрытие кож. заменителем, содержащит пену с эффектом 

памяти 
Каркас Высокопрочная нержавеющая сталь, черный цвет 
Состав Коробка + Пластиковый пакет + Документация + Инструкция к 

микрофону 


