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A330M

Идеально для 
видеозвонков

Поддержка удаленного 
доступа

Высокое качество 
амбюшур

Подключение по USB Аудио качества HD Сигнал занято

Моноуральная USB-гарнитура Snom A330M

обеспечивает превосходное качество звука HD во всем 
диапазоне частот человеческого слуха благодаря 
современной технологии цифро-аналогового 
преобразователя и оптимизированным динамикам. 
Мягкая амбушюра  регулируемыми осями очень с тремя
удобна при ношении даже в течение нескольких часов. 
Весь голосовой диапазон записывается с помощью 
высококачественного микрофона, оцифровывается и 
затем передается по USB на настольный IP-телефон

или компьютер, что позволяет использовать A330M в 
качестве гарнитуры практически с любой программной 
коммуникационной платформой . Как выбранное 1

оборудование, так и программное обеспечение, а 
также встроенный пульт дистанционного управления 
могут управлять функциями вызовов, отключением 
звука и доступностью, а также отображать их с 
помощью светодиодов на динамике и штанге 
микрофона.
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Основы и оборудование

· Партномера продуктов
· A330M | Моноуральная гарнитура | PN 00004597

· Оборудование
· Наушник: регулировка по 3 осям, мягкая 
искусственная кожа, память физиологической 

, формы предназначены для использования в 
течение всего дня, сменные
· Оголовье: разработано для долгосрочного 
комфорта, 35 мм регулируемая длина

Размеры и вес

· Размеры (Д x Ш x Г, прибл.)
· Упаковка: 200 мм х 200 мм х 80 мм

· Длинна кабеля (приблизительно):
· 2,4 м всего
· 1,4 м от гарнитуры до дистанционного управления
· 0,95 м от дистанционного управления до разъема 
USB

· Вес (приблизительный)
· Гарнитура: 140 г
· Дистанционное управление: 80 г
· Упаковка: 440 г

Индикаторы и клавиши

· 2 светодиодных индикатора на гарнитуре
· На наушнике: двойной LED (красный / зеленый) 
для указания вызова
· На стойке микрофона: значение для индикации    
отключения звука

· Дистанционное управление: 5 клавиш всего, 3 
подсветка

· Беззвучный (с красным LED), Громкость +, 
Громкость -, Говорить (с зеленым LED), Сигнал 
занято (с красным LED)

Обзор серии

Интерфейсы и подключения

· A330M варианты питания
· USB powering

· Проводные интерфейсы
· USB 2.0 тип А разъем (пульт дистанционного 
управления)
· 3,5 мм разъем гарнитуры (сторона гарнитуры)
· 3,5 мм гнездо гарнитуры (пульт дистанционного 
управления)

Функции аудио

· 1 динамик гарнитуры
· ETSI широкополосный
· Широкополосное аудио
· Диаметр 40 мм
· Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц

· Микрофон гарнитуры
· Пассивное шумоподавление
· Диапазон частот 100 Гц - 10 кГц
· Чувствительность стандартно -55 дБ (E-STD)
· Стрела: гибкая, поворачивающаяся на 270°

Взаимодействие

· IP-телефоны Snom
· Коммуникационные программные платформы

· 1Работает с: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, 
Slack, Skype

Типовые сертификаты и соответствие стандартам

· Маркировка CE, UK Conformity Assessed (UKCA) 
маркировка, FCC, CAN IC

Комплект поставки

· Гарнитура, дистанционное управление, сумка для 
переноски, краткое руководство по установке (QIG)

A330D A330M A100D A100M A150 A170 A190
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