Настольный беспроводной микрофон
GMD1208

GMD1208 это микрофон для GVC3220 Мультимедийной Ultra HD системы для видеоконференций от компании
Grandstream, который позволяет увеличить общую зону захвата звука. Этот настольный микрофон имеет
встроенный модуль Bluetooth, обеспечивающий возможность сопряжения с другими Bluetooth-устройствами
для обеспечения HD качества голоса. Благодаря подключению с помощью ультразвукового сигнала, долгому
времени работы, патентованному режиму 2.4G/BT и устойчивой к ошибкам передачи на большие расстояния,
модель GMD1208 привносит мобильность и гибкость для создания простого и производительного решения для
конференцсвязи. Благодаря технологии динамического формирования луча 8 всенаправленных микрофонов
могут эффективно выбирать из 24 направлений луча, что обеспечивает 360-градусную зону захвата речи в
полном диапазоне в радиусе 5 метров для максимального удобства пользователей. Многофункциональная
сенсорная кнопка может запускать множество функций с различными операциями и имеет СИД индикатор
для отображения состояния. Эти удобные функции делают GMD1208 идеальным выбором для организаций,
которые ищут устройство с оптимальным размещением, большой зоной покрытия и кристально чистым
качеством передаваемого звука

Ёмкостная сенсорная
кнопка выключения звука
с СИД индикатором

Встроенная литий-ионная
батарея на 1500мА

icro-B порт для зарядки,
подключения своего
микрофона и обновления

Индикатор низкого заряда

Bluetooth v2.1+EDR
протоколы

Запатентованная 2,4ГГц
беспроводная технология с
технологией динамического
формирования луча

Подключение при
помощи ультразвукового
сигнала

Аудиокодировка высокого
качества с защитой от
ошибок

8 встроенных
всенаправленных MEMS с
зоной захвата 5 метров
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МИКРОФОН

8 всенаправленных MEMS
Зона захвата до 5 метров

Максимальное расстояние В режиме 2.4G mode: до 66 фут.
подключения В режиме Bluetooth: до 33 фут.
Аудио
Аудио кодеки
Режим
Bluetooth
Каскад
Дополнительные порты
СИД

Питание и энергоэффективность

Размеры

ANS, AGC/DRC, Технология экранирования от помех
Opus
Патентованный 2.4G, Bluetooth, Bring Your Own Device (BYOD)
Bluetooth 2.1+EDR
До 2
Micro-B USB порт
1×трёхцветный СИД для индикации состояния
1×двухцветный СИД для индикации состояния звука
1×двухцветный СИД для индикации питания
Универсальный адаптер питания
Вход: 220В , Выход: 5В, 1A
Литий-ионная батарея на 1500мАч, время работы 12 часов
Размеры устройства: 105(мм)×105(мм)×16.9(мм) ;
Вес устройства: 131.4г
Размеры упаковки:185(мм)×137(мм)×60(мм); Вес упаковки: 330.5г

Рабочие: 0°C - 40°C
Условия окружающей среды Хранение: -10°C - 60°C,
Влажность: 10% - 90% без конденсата
Содержимое упаковки

Соответствие

1x микрофон GMD1208, 1x USB кабель, 1x краткое руководство, 1x блок питания,
1x GPL лицензия
FCC: Часть 15 (CFR 47) Класс B; UL 60950 (адаптер питания); Часть 68 (HAC)
CE : EN55022 Класс B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS
RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268
IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102
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