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Следующее поколение беспроводных гарнитур DECT от JPL

JPL-Explore-B 
Улучшенный и лучший, чем когда-либо, эта беспроводная 
гарнитура DECT использует нашу запатентованную модульную 
систему с несколькими комбинациями, которые в будущем 
пригодятся гарнитуре для дальнейшего развития технологий 
Bluetooth и USB.

То JPL-Explore-B была модернизирована и включает в 
себя улучшенное программное обеспечение для лучшей 
совместимости и звука, новый дизайн оголовья с мягкой подушкой 
для оголовья, большие амбушюры и поворотный динамик, 
обеспечивающий удобство ношения в течение всего дня, а также 
более длинную штангу микрофона для еще большего усиления 
шума Surround Shield ™. отмена.

Оптимизирован для работы с:
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Пустой ящик для 
картриджей скрывает порт 

для дополнительного 
USB-модуля или картриджа 

Bluetooth

Код заказа:
JPL-Explore-B

Артикул: Великобритания/ЕС: 575-385-008, 
США: 575-385-009

Функции Двойной или одиночный* динамик - Запатентовано сменное  
 оголовье с двумя динамиками на один* стиль ношения 

 Совместимость с левым/правым ухом

 Запатентовано универсальное основание с выдвижным отсеком  
 для картриджей для установки модулей Bluetooth* или USB* 

 Совместимость с безопасностью DECT — со стандартом DECT A,  
 предназначенным для защиты от прослушивания

 Кронштейн микрофона с храповым механизмом «положи и  
 оставайся» с системой шумоподавления Surround Shield™

 Широкополосные динамики с защитой органов слуха Sound Shield™
 Максимальное покрытие 100 м (300 футов)  
 6-7 часов широкополосного звука (в режиме ожидания ~ 50 часов),  
 перезарядка (60-90 минут) 

 К одной базе можно подключить 5 гарнитур, что позволяет любой  
 из пяти гарнитур отвечать на вызов. Когда на вызов отвечает любая  
 из гарнитур, остальные четыре возвращаются в режим ожидания. 

 65-миллиметровые амбушюры из кожзаменителя и мягкое оголовье  
 для комфорта в течение всего дня

Что включено Универсальное базовое устройство, кронштейн для микрофона,  
 бинауральное оголовье, телефонный соединительный кабель и  
 адаптер питания для разных стран

Вес гарнитуры Легкая гарнитура, ~ 102 г

Связь DECT, 1,88 ГГц (ЕС, остальные страны), 1,9 ГГц (Северная Америка)

Базовое База к настольному телефону через разъем RJ11 — входит  
соединение в стандартную комплектацию. Обновите базу до Bluetooth* или  
 USB*, используя дополнительные картриджи

Совместимость* EHS (доступен весь спектр шнуров EHS), USB, Bluetooth

Сертификаты  UKCA, CE, FCC, EAC, RoHS, REACH

Техническое одобрение  Avaya Dev Connect, Unify

Гарантия 2 года гарантии на ремонт или замену

Минимальный заказ Основная транспортировочная коробка: 16

EAN: 5060126959489 

Артикул: Великобритания/ЕС: 575-385-008, США: 575-385-009

 * опционально приобретается отдельно

Обзор

Частота беспроводной сети: 1,88 ГГц (ЕС, остальные страны), 1,96 ГГц (Северная Америка) 

Микрофон: 

Чувствительность: - 51 дБ ± 3 дБ 0 дБ = 1 В / 1 Па при 1 кГц Шумоподавление 4ø

Диапазон частот:  10 Гц ~ 10 кГц 

Радиочастота:  ЕС: 24 дБм (250 мВт)
Мощность передачи: США: 20 дБм (100 мВт)

Оратор: 

Импеданс: элемент динамика 20ø; 32 Ом

Диапазон частот:  300 Гц ~ 7000 Гц при 1 кГц (вход: 100 мВ)  

Тип батареи: Литий-полимерный 370 мА

Источник питания: 9 В постоянного тока 500 мА

Рабочая температура: - от 10° до +60°C (от 14° до +140°F)
Температура хранения: - 30° до +70°C (-22° до +158°F)

Технические данные

Оптимизирован для работы с:



Модуль USB-картриджа JPL-Explore дает вам:
• Совместимость программного телефона через USB/компьютер с 3CX, Avaya 

One-X Agent, Cisco Jabber, Counter Path Bria и Skype с помощью шлюза JPL.

• Шлюз JPL доступен для загрузки с   
https://www.jpltele.com/resources/jpl-gateway/

Код заказа: изучить модуль USB-картриджа
Артикул: 575-268-007

Модуль картриджа Bluetooth JPL-Explore дает вам:
• Беспроводное Bluetooth-соединение с любыми тремя Bluetooth-устройствами 

одновременно (мобильный телефон, ключ, планшет).

•  Эта гарнитура позволяет вести беспроводные  
разговоры с любого стационарного телефона,  
софтфона и мобильного телефона.

Код заказа: изучить модуль картриджа BT 

Артикул: 575-268-005

Долгая жизнь 
Благодаря модульной конструкции, если 
динамик/микрофон или оголовье сломаются вне 
гарантийного срока, вам нужно будет заменить 
только половину гарнитуры (одну часть), что 
означает более длительный срок службы 
гарнитуры и экономию средств, поскольку вам не 
нужно заменить всю гарнитуру.

Стоимость владения снижена -

Зачем менять все, гарнитура - это решение

JPL-Explore Аксессуары и запасные части

Код заказа: 
Исследуйте микрофон B
Артикул: 575-385-003

Другие дополнительные аксессуары 
доступны на сайте www.jpltele.com:  

EHS-адаптер

Подъемник телефонной трубки JPL-
DECT

Зарядный кабель Micro USB
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JPL-Explore Монофоническая повязка на голову: 
• Дополнительный стиль ношения для тех,  

кто предпочитает наушники с одним ухом.

•  Просто отсоедините штангу микрофона от  
бинаурального оголовья и снова подключите  
его к бинауральному оголовью.

Код заказа: Монофоническая повязка на голову 

Артикул: 575-385-007

Код заказа: 
Бинауральная повязка  
на голову Element
Артикул: 575-385-004


