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BlueParrott VR12 - гарнитура для оператора склада 
Гарнитура-трансформер для голосового 
управления складскими операциями 

 
VR12 – надёжная гарнитура-трансформер, 

адаптированная к высоким требованиям для работы на 

шумных объектах. Комфортная и долговечная. 

Почему выбирают BlueParrott VR12

     

 
VR12 обеспечивает необходимое вам качество и 

функционал при работе в условиях с высоким уровнем 

шума, а также - при низких температурах, в том числе 

- холодильных камерах.   

 
У гарнитуры два удобных стиля ношения – оголовье и 

крепление на шею. Качество звука отвечает требованиям 

работы приложений для “голосового подбора товаров” и 

распознавания речи. 

 
• Превосходный звук. Слушайте и будьте услышаны. 

Улучшенное шумоподавление повышает 

производительность, а высококачественные 

динамики обеспечивают оптимальное качество 

воспроизведения речи. Гибкая штанга 

микрофона фиксируется в положении, 

оптимальном для наилучшего качества передачи 

речи. 

• Комфортное ношение в течении всего дня 

Два стиля ношения, малый вес, удобный дизайн и 

кожаные амбушюры создают необыкновенный 

комфорт.  

• Прочная и долговечная 

Прочный пластик и другие высококачественные 

материалы, а также сама конструкция делают гарнитуру 

очень надёжной.   

• Подключение  

Подключается к мобильным компьютерам и терминалам  

для “голосового отбора товаров”* с использованием 

разъёма (GN Netcom) Quick Disconnect (QD). 

• Гарантия 1 год 

На надёжную и работающую при экстремально низких 

температурах гарнитуру VR12  предоставляется  

гарантия 1 год. 

  
 
 

*Требуется шнур-адаптер для 
подключениягарнитуры к вашему 

устройству 

                    blueparrott.com 



  Характеристики и спецификации  

Ударопрочный 

пластик для 

надёжной 

работы, в.т.ч. в 

условиях низких 

температур  

Амбушюры из 

зкокожи - это 

комфорт в 

течении всего 

дня 

Храповик 

гарантирует  

фиксацию в 

заданном 

положении 

Гибкая штанга 

микрофона для 

оптимального 

звучания 
   

*Демонстрируемачя модификация VR12 с 

креплением “оголовье”. Удобно для работы в 

условиях низких температур.

 
Выбор стиля 

ношения (оголовье 

или крепление на 

шею) * 

 
Поворотные наушники 

Обеспечивают 
оптимальную посадку 

 
Усовершенствованный 

микрофон с 

шумоподавлением  

гарантирует, что вас  

слышат без помех

Гарантийные обязательства 
Гарантия 1 год 

Эксплуатационные характиристики 
Падение 
Множественные падения (h не 
более 2.5 м) на бетон в пределах 
диапазона рабочих температур 
1000 падений с высоты 1 м 
tumbles при комнатной 
температуре 

Диапазон рабочих тесператур 
VR12: от -30°C до +50 C 

Диапазон температор хранения 
VR12: от -40 C до +50°C 

Герметизация 
Уровень защиты IP54 

Характиристики передачи 
Микрофон 
Низкий уровень искажений, 
шумоподавляющий электрет 

Искажение 
<3% THD при 120 дБ SPL 

Частотный диапазон 
От 50 Гц до 10 кГц 

Чувствительность 
-54 дБ при 1 кГц при 1” со 
стороны говорящего, 
эталонный сигнал VXi  

Потребляемый ток 
Не более 300 mA 

Рабочее напряжение постоянного тока 

  Основные характиристики продукта                                                            

• Улучшенное шумоподавление повышает производительность и 
способствует общению 

• Высококачественные динамики для совершенного звучания 

• Гибкая штанга микрофона фиксируется в заданном положении 
обеспечивая оптимальное звучание 

• С гарнитурой настолько комфортно, что во время использования вы 
практически перестаёте ощущать её на себе 

• Высокое качество материалов определяет долговечность 
конструкции   

• Используется разъём G-style (GN Netcom) Quick Disconnect (QD) 

• Гарантия 1 год 
 

1.2 B min. 20 B max. 

Характеристики приёма 
Динамик 
36 мм диаметр майлара 

Чувствительность 
112 дБ ± 3 дБ/1 мВт 

Импеданс 
300 Ом 

Частотный диапазон 
От 300 Гц до 5 кГц 

Номинальная мощность 
40 мВт непрерывно, 100 мВт пик 

Механические характеристики 
Кабель 
Многожильный провод, 
изоляция ПВХ, 
полиуретановая оболочка 

Разъёмы 
4-контактный штекер углового скольжения 

Штанга микрофона 
Гибкая, с памятью 
позиционирования; поворот  
на 270° 

Крепление 
Левое или правое ушное крепление 

Оголовье 
Нерж. сталь, регулируемое; 
храповый механизм 

Крепление на шею 
Нейлон, крепление только на левом ухе 

Вес гарнитуры 
С оголовьем (без шнура): 88 г  
С оголовьем и шнуром: 107 г  
Крепление на шею (без шнура): 62 г 
Крепление на шею со шнуром: 80 г

 

            

          © 2018 GN Audio A/S. All rights reserved. 
® BlueParrott is a registered trademark of GN Audio A/S. 
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