
Переходник Snom ACUSB служит для подключения 

гарнитур A100 M/D к любым проводным телефонам 

Snom, имеющим USB·порты. 

Встроенные кнопки для принятия и завершения 

вызовов, функция отключения звука и 

регулировка громкости повышают эффективность 

при пользовании телефоном. 

Функция автоматической настройки Plug & Play: 

готовность к работе сразу после подключения. 

Техническое описание 

ACUSB
Проводной USB-переходник для гарнитуры Snom A100M / A100D 

· USB·соединение: простой и интуитивный принцип 

эксплуатации Plug & Play 

· Доступное управление вызовом с функцией приема и 

завершения 

· Функции управления вызовом, отключения звука и 

регулировки громкости 

· Частота дискретизации до 48 кГц; 16·битное 

разрешение 

· Цифровая обработка аудиозвука и голоса (DSP), 

поддержка эквалайзера и автоматической 

регулировки усиления 

· Светодиодная индикация функций принятия и 

отключения звука

· Совместимость с проводными телефонами Snom и 

ПК (Windows, Mac OS, Linux), имеющими USB·порт 

· Простота отсоединения обеспечивается за счет 

функции быстрого разблокирования (QR) без 

прерывания текущего звонка 

· Длина провода:  1,7 м 

· Артикул: 00004343

Проводной переходник для 
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D



Переходник Snom ACPJ служит для подключения 

гарнитур A100 M/D к любым устройствам с 

3,5·миллиметровыми разъемами. 

Переходник Snom ACPJ25 служит для подключения 

гарнитур A100 M/D к любым устройствам Snom SC 

с 2,5·миллиметровыми разъемами. 

·  Подходит для устройств Snom DECT (M25/M65/ 

 M85) 

· Совместим с большинством мобильных устройств  

· Длина провода: 60 см (2,5 м в натянутом виде) 

· Артикул: 00004344

Проводной переходник для
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D

· Подходит для устройств Snom DECT (M25/M65/

M85) 

· Совместим с большинством мобильных 

устройств 

· Длина провода: 60 см (2,5 м в натянутом виде) 

· Артикул: 00004371

Проводной переходник для 
00004341 Snom A100 M

00004342 Snom A100 D

Техническое описание 

ACPJ
Проводной переходник с разъемом 3,5 мм для гарнитуры Snom 

A100M / A100D 

ACPJ25
Проводной переходник с разъемом 2,5 мм для гарнитуры Snom A100M 

/ A100D 
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