
Особенности

· Улучшенный широкополосный звук за счет 

оптимизированной настройки динамика  

· Гибкая стрела микрофона с возможностью поворота 

на 300°  

· Микрофон с пассивным шумоподавлением

· Адаптеры Quick Release (QR) для разных разъемов

Snom A100M - это проводная монофоническая 

гарнитура, обеспечивающая максимальный 

комфорт и эффективность. Легкая эргономичная 

конструкция модели гарантирует удобство  в 

течение всего дня. 

Широкополосная технология обеспечивает 

звук высокой четкости и кристально-чистое 

качество связи. Кроме того, расположенный на 

гибкой стреле микрофон с функцией пассивного 

шумоподавления гарантирует четкую передачу 

голоса.

Благодаря ассортименту адаптеров Quick Re-

lease (QR) гарнитура отлично подходит для 

использования в различных сценариях.
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Конструкция
· Прочное и легковесное стальное оголовье  

· Амбушюры из искусственной кожи  

· Ультралегкий вес: 56 г (без провода)

· Провод длиной 1 м с зажимом

Динамик
· Импеданс: 150 Ohm ±15 Ohm, ETSI широкополосный

· Диапазон частот: 150 – 6800 Гц

· Макс. уровень шума: 99 дБ ±3дБ

Микрофон
· Диапазон частот: 100 – 10000 Гц

· Шумоподавление: пассивное

· Чувствительность: стандартно -35 дБ ±3 дБ (E-STD)

· Стрела: гибкая, поворачивающаяся на 300°

Комплектация
· Широкополосная монофоническая гарнитура

· Провод Quick Release (QR) с разъемом 4P4C, 60 см (в вытянутом виде 

2,4 м)

· Запасной амбушюр

Маркировка
· CE

· FCC

Артикул: 00004341

Артикулы дополнительных аксессуаров
00004343 Переходник ACUSB для USB-устройств

00004344 Переходник ACPJ для разъемов 3,5 мм

00004371 Переходник ACPJ25 для разъемов 2,5 мм

Совместимые телефонные аппараты
· серия Snom D3xx

· серия Snom D7xx

· серия Snom M (с адаптером ACPJ)

· серия Snom M-SC (с адаптером ACPJ25)
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