
Свяжитесь с представителями Jabra для получения
детальной информации или посетите www.jabra.ru

Сделайте правильный выбор
При выборе гарнитуры необходимо обратить внимание  
на следующие моменты.
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Необходимо проанализировать, к каким
устройствам вам придется подклю ча ть ся, 
чтобы выбрать совместимую с телефонной
системой гарнитуру. Если вам нужна до
п ол нительная консультация, вы всегда 
можете связаться с реселлером Jabra. Обычный 

настольный телефон
Софтфон/ПК Смартфон Несколько устройствПланшет

К каким устройствам вы хотите подключаться?

За рабочим столом
Вы проводите большую часть времени 
в офисе за рабочим столом, отвечая 
на звонки. Для работников, ориентиро
ван ных на выполнение задач, подходят 
серии Speak и Evolve.

Мобильность в офисе
Вы проводите большую часть
времени в офисе, но для решения
задач вам нужна мобильность.

В движении
Вы находитесь в движении
большую часть времени и вам
нужна возможность работать
в любом месте.

Где вы работаете?

К каким устройствам вы хотите подключаться?
Будь то шум на заднем плане или разговор коллег, работающих в непосредственной близости от вас, правильно
подобранные динамики обеспечат оптимальную слышимость для вас, а хороший микрофон — высокое качество 
звука для вашего собеседника там, где это действительно важно.

Низкий уровень шума
Всенаправленный микрофон улавливает
звук в любом направлении и блокирует
окружающий шум. Это идеальное реше
ние для традиционного офиса с низким
уровнем шума.

Средний уровень шума
Микрофоны с функцией шумоподавле
ния и один динамик приглушают не
же ла тельный фоновый шум, при этом 
вы можете слышать, что происходит 
вокруг вас. Идеальное решение для 
более шумной среды, например, офиса 
открытого типа.

Высокий уровень шума
Микрофоны с функцией шумоподав
ления или ультрашумоподавления 
в со че тании с двойными динамиками 
фильтруют сильный шум, даже если его 
источником является сидящий близко 
к вам человек. Идеальное решение 
для очень шумного офиса с большим
количеством отвлекающих звуков.

С проводами или без?

Беспроводные решения
Если необходима свобода передви
жения или просто привлекает сов
ре менный дизайн беспроводной 
гарнитуры.

Проводные решения
Идеальное решение, если вы работаете
только за своим столом и вам требуется
наилучшее из возможных качество звука
с одним или двумя наушниками.
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Портфолио профессиональных
решений Jabra
Созданы, чтобы быть лучшими



Решения Jabra

Информация, содержащаяся в данном руководстве, основана на стремлении Jabra включить всю необходимую и доступную информацию на момент его создания. 
Некоторые продукты могут находиться в стадии сертификации на момент написания. Функция управления вызовами может потребовать обновления программного 
обеспечения. Не все продукты Jabra поддерживают старые версии софтфонов. Любая рекомендация, содержащаяся в данном руководстве, имеет общий характер 

Jabra Biz 2400 II Jabra Biz 2300

Проводная гарнитура премиумкласса  
для контактцентров.

Проводная гарнитура, созданная  
для контактцентров.

• Первоклассное качество звука 
и отличное шумоподавление

• Лучшее в своем классе качество 
материалов и самый легкий вес

• Гибкая штанга микрофона 
с возможностью вращения на 360°

• Микрофон с шумоподавлением 
и защитой от шума дыхания

• Штанга микрофона с возможностью 
вращения на 360°

• На 20 % легче аналогичных гарнитур
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Jabra Engage 75/65 Стерео и Моно Jabra Pro 930/935

Профессиональные беспроводные DECT
гарни туры обеспечиают кристальночистый 
звук во время зво н ков. Созданы для повышения 
удовлетворенности клиентов.

Профессиональные беспроводные DECT или 
Bluetooth® гарнитуры соз даны для достижения 
максимальной производительности.

• До 150 м беспроводного диапазона
• Позволяет подключить в 3 раза больше 

пользователей в одном помещении
• Микрофон с улучшенным шумоподавлением 
• Встроенный индикатор занятости
• Может подключиться к 5 устройствам 
• Батареи хватает на весь день 
• Отвечает требованиям Skype for Business 

Open Office

• Универсальная беспроводная гарнитура 
с интуитивно понятным управлением 
и временем работы до 12 часов в режиме 
разговора

• Преимущества DECT или Bluetooth® связи
• Микрофон с шумоподавлением

   

Jabra Motion UC Jabra Stealth UC

Bluetooth® гарнитура премиум класса с пре
восход ным качеством звука для использования 
в офисе или в пути.

Удивительно удобная Bluetooth® гарнитура 
подходит для использования в офисе или в пути. 
Диапазон работы до 30 метров.

• Превосходная гарнитура, простая 
в обращении

• Компактный дизайн
• Датчик движения автоматически 

настраивает уровень громкости 
• Быстрое соединение NFC 
• Диапазон работы до 100 метров

• Легко подключается к смартфону 
с функцией NFC, достаточно просто 
приложить гарнитуру к смартфону

• Легкий доступ к голосовым помощникам 
Siri® или Google Now™

• Наслаждайтесь прекрасным качеством 
звонков 

  

Для общения

Мобильность в офисе
Вы проводите большую часть времени в офисе,
но для решения задач вам нужна мобильность.

За рабочим столом
Вы проводите большую часть времени 
на рабочем месте, отвечая на звонки.

В движении
Вы находитесь в движении большую часть времени 
и вам нужна возможность работать в любом месте.
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и необходима консультация специалиста перед покупкой. Jabra не несет ответственности за любые претензии, вытекающие из ошибок или устаревшей 
информации, содержащейся в данном руководстве. Знак и логотип Bluetooth® являются собственностью корпорации Bluetooth SIG, Inc., и любое использование 
этих знаков компанией Jabra разрешено на основании лицензии. Конструкция и характеристики продуктов могут меняться без предварительного уведомления.  
* Обратите внимание, Jabra.com/ANC: 1) Только для версии с Bluetooth®; 2) Только для Jabra Pro 935; 3) Зависит от модели.

Jabra Speak 510

Простой в использовании персональный 
спикерфон для конференций с двумя способами 
подключения: USB и Bluetooth®.

• Четкий звук для проведения совещаний
• Всенаправленный микрофон
• Возможность проводить совещания  

где угодно

 

Jabra Speak 810

Профессиональный стационарный спикерфон 
Jabra Speak 810 c кристальночистой передачей 
звука для качественного проведения конферец 
связи. До 15 уча с тников в помещении. Подклю ча 
ется менее, чем за 30 секунд к смартфону или план 
шету через USB, Bluetooth® (NFC/MFI), кабель 
3,5 мм jack.

• ZoomTalk микрофон с радиусом 
дей с т вия до 5 метров ориентирован 
на человеческий голос, а не шум 

• Соединение через USB, BT/NFC, кабель 
3,5 мм jack 

• Возможность подзарядки смартфона или 
планшета через зарядный USBразъем 

• Радиус действия до 30 метров

 
или

Jabra Speak 710

Jabra Speak 710 — портативный спикерфон 
клас са прем иум с великолепным качест вом 
звука для голосовых конференций и про   с  луши
вания музыки. Всенаправленный микрофон 
и ди на мик HiFi уровня позволя ют органи зо
вать качественную онлайн конференцию для 
6 участ ни ков в одном помещении.

• Автономное время работы до 15 часов 
• Интуитивнопонятная функция 

«plug&play» для мгновенного под
ключения через USB или Bluetooth® 

• Легкое подключение к смартфону, 
планшету, ПК 

• Радиус действия до 30 метров

Jabra Evolve 80 Jabra Evolve 40 Jabra Evolve 30

Лучшая гарнитура для концентрации внимания 
в открытом офисе.* Создана для голосо вого 
общения и прослушивания музыки.

Профессиональная гарнитура для улучшения 
произво дительности с потрясающим качеством 
звука.

Профессиональная гарнитура начального 
уровня с качественным звуком для звонков 
и музыки.

• Профессиональная гарнитура 
с активным шумоподавлением 
и потрясающим качеством звука

• Встроенный индикатор занятости
• Повысьте свою продуктивость 

благодаря активному и пассивному 
шумоподавлению

• Наслаждайтесь музыкой в течение дня 
с прекрасным качеством звука

• Модуль управления позволяет легко 
совершать и принимать звонки, а также 
отключать звук во время звонка 

• Индикатор занятости 
• Штанга микрофона легко складывается 

в паз оголовья

• Работает со смартфоном, планшетом 
и компьютером 

• Простая настройка
• Комфортные амбушюры из экокожи 
• Оставайтесь на связи, никаких 

прерываний

  

Jabra Engage 75/65 Трансформер Jabra Evolve 75 и 75e Jabra Evolve 65

Беспроводные DECTгарнитуры премиум класса 
с пре к расным качеством звука, созданые для 
повышения удовлетворенности клиентов. 
Самые легкие среди профессиональных 
гарнитур (18 г).

Evolve 75 — лучшая беспроводная гарниту ра 
для сох ра нения концентрации в офи сах откры то
го типя для повышения вашей продуктивности. 
Evolve 75e — пер вая в мире профессио нальная 
беспроводная гарнитура в но вом формфакторе, 
сертифициро ванная для UC использования.

Профессиональная беспроводная гарнитура 
с двой ным подключением и прекрасным 
качеством звука.

• До 150 м беспроводного диапазона 
• Позволяет подключить в 3 раза больше 

пользователей в одном помещении 
• Микрофон с улучшенным шумоподавлением 
• Встроенный индикатор занятости 
• Батареи хватает на весь день
• Может подключиться к 5 устройствам3

• Неповторимое качество звука 
для звонков и музыки

• Система активного шумоподавления 
и встроенный индикатор занятости

• Двойное подключение по Bluetooth® 
• Совместимость с ведущими UC 

платформами

• Возможность подключиться сразу к двум 
устройствам одновременно 

• Встроенный индикатор занятости дает 
коллегам знать, когда вас не следует 
беспокоить 

• Удобная фиксация штанги микрофона 
в оголовье гарнитуры 

• Радиус действия до 30 метров

  

Jabra Evolve 80 Jabra Evolve 75e Jabra Evolve 65

Лучшая гарнитура для концентрации внимания 
в открытом офисе.* Создана для голосо вого 
общения и прослушивания музыки.

Первая в мире профессиональная 
беспро водная гарнитура в новом форм
факторе, сертифицированная для UC
использования.

Профессиональная беспроводная гарнитура 
с двой ным подключением и прекрасным 
качеством звука.

• Профессиональная гарнитура 
с активным шумоподавлением 
и потрясающим качеством звука

• Встроенный индикатор занятости
• Повысьте свою продуктивость 

благодаря активному и пассивному 
шумоподавлению

• Трехмикрофонная технология создает 
уни  ка льную «зону разговора», где будет 
слышен только ваш голос без лишних 
шумов 

• Сертификация Skype for Business 
• Активное шумоподавление, встроенный 

индикатор занятости
• Время работы до 14 часов

• Возможность подключиться сразу к двум 
устройствам одновременно 

• Встроенный индикатор занятости дает 
кол ле гам знать, когда вас не следует 
беспокоить 

• Удобная фиксация штанги микрофона 
в оголовье гарнитуры 

• Радиус действия до 30 метров

  

Для совещаний Для общения и совещаний
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