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Профессиональные решения Jabra



3 компании, объединенные звуком

2

Меди-
цинские

Профессиональные
продукты

Потребительские продукты

Медицинские
cлуховые
аппараты

Гарнитуры для
офисов и контактных
центров

Гарнитуры для
спорта, авто и музыки

Уникальная медицинская, потребительская и профессиональная 
экспертиза звука в одной компании



GN основан
C. F. Tietgen

Открывается первое в мире 
телеграфное 

сообщение из Северной Европы, 
через Сибирь, в Японию и Гонконг

Создает первый ультра-
шумоподавляющий

микрофон

GN приобретает
ReSound 

Corporation (US)

GN приобретает
Jabra

Cоздает первую
Bluetooth® гарнитуру

Создает первую 
беспроводную гарнитуру для 

конференц-связи

Создает первую Bluetooth®

2.1 громкую стерео связь 
для автомобиля

Jabra
Freeway

Создает первые 
беспроводные спортивные 
наушники со встроенным 
пульсометром

Jabra
Sport Pulse

Создает самый умный в мире 
слуховой аппарат для iPhone

ReSound
LiNX2™

Jabra
Sport Pulse

Jabra Elite Sport
Выпускает наиболее технически 
совершенные полностью беспроводные 
спортивные наушники

The GN Group объединяется для 
единой цели, ценностей и 

представления 

GN Audio приобретает
VXi & BlueParrott

Jabra Elite 
Sport обзоры

Jabra Speak 710

Продано 2.5 миллиона единиц серии 
Speak

Jabra Elite 65t Продано 3.3 миллиона 
единиц серии Evolve

GN ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

5,500
СОТРУДНИКОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ

Jabra входит в cостав GN Group, 
основанную почти 150 лет назад, и сегодня 
мы единственные, кто в рамках одной 
компании создает как наушники для 
повседневного использования, 
профессиональные гарнитуры, так и 
слуховые аппараты.



Чем занимается Jabra

ОФИСЫКОЛЛЦЕНТРЫ МУЗЫКА СПОРТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РЕШЕНИЯ

МОБИЛЬНАЯ 
РАБОТА



Продуктовые линейки в зависимости от задач пользователей

Задачи 

Call 
centric 

Task 
based

Calls on 
the move 

Audio on      
the go

Sports 
audio

Решения

Sport 
Pulse

Sport 
Coach

Sport 
Pace

Halo Fusion

Halo Free

Halo Smart

Wireless
headphones

Sports 
headphones

Call centre headsets

Pro Series

Biz 2400 II
Biz 2300 Biz 1900

Elite Sport 

Conference speakerphones

Evolve series

Stealth UCMotion UC

Bluetooth headsets

Supreme Talk 2

Classic

Eclipse

Car speakerphones 

Engage 75/65 Engage 50



JABRA CONFIDENTIAL : Version: 10th January 2017

JABRA проводит тесты своих разработок 
в собственной акустической лаборатории

600 кв.метров
для тестирования новых технологий



ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО 
МИКРОФОНОВ



Технологии при разработке микрофонов

Технология с 
шумоподавлением
для шумного окружения

Всенаправленный микрофон
Идеален для тихого окружения

Звуковые волны
(речь, окружающий шум и проч)

Диафрагма

Электронные
сигналы

Микрофон для 
преобразования 
вибраций из диафрагмы

Большие звуковые волны

Шум окружения

Диафрагма

Шум 
окружения Электронные

сигналыМелкие звуковые волны 
(речь)



ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
ПЕРЕДАЧИ ЗВУКА



HD Voice / широкополосная передача звука

Передает звук высокого качества, 
сравнимый со звуком, получаемым 
при личном общении.
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ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА



Технология PEAKSTOP™ для защиты слуха

Защита от неожиданных громких звуков:
PeakStop™ постоянно отслеживает звуковые потоки и 
активно снижает их пики до безопасного уровня.

 EU законодательство допускает максимальные пики 
громкости до140 ДБ

 Гарнитуры Jabra headsets обеспечивают PeakStop защиту, 
снижая громкость до 118 ДБ
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Процессоры для обработки цифровых сигналов 

Шум окружения

Шум окружения

Автоматический 
контроль звука

Снижения шума

эхо - контроль

Снижение шума

шумоподавление

Защита



Профессиональные решения Jabra для контакт-центров и офисов



Линейка Jabra Engage 

Jabra Engage 75 Моно

Jabra Engage 75 Трансформер

Jabra Engage 75 Стерео

Jabra Engage 65 Моно

Jabra Engage 65 Трансформер

Jabra Engage 65 Стерео

Откройте новые возможности беспроводного общения для работы в офисах и колцентрах

Jabra Engage 50



Jabra Engage 75 Стерео / Моно

Создана быть лучшей профессиональной DECT гарнитурой

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice и микрофон с функцией шумоподавления гарантируют высокое
качество звучания даже на расстоянии 150 метров от базы

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Улучшенный комфорт
Эргономичное, регулируемое оголовье, мягкие амбушюры, максимально 
качественные материалыКОМФОРТ

Встроенный индикатор занятости
Встроенный индикатор занятости (в сам наушник, а также в конец штанги 
микрофона) дает коллегам понять, когда вас не следует беспокоить

Защита слуха во время разговоров
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 ДБ а IntelliTone™
автоматически регулирует средней уровень передачи звука до 85 ДБ

ЗАЩИТА

Совместимость со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с Avaya, Cisco и Skype for Business

СОВМЕСТИМОСТЬ

Подключение к 5 устройствам
Подключение к 5 устройствам одновременно (настольные цифровой и аналоговый  
телефоны, софтфон, 2-Bluetooth устройства)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Talk time, hours

13
Range, meters

150
Wireless

DECT
Connectivity

5
DECT Security 

Level

C



Jabra Engage 75 Трансформер

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice и микрофон с функцией шумоподавления гарантируют высокое
качество звучания даже на расстоянии 100 метров от базы

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Улучшенный комфорт
Легкая гарнитура массой всего 18г из максимально надежных материалов. Стиль
ношения по вашему желанию благодаря широкому выбору креплений.КОМФОРТ

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

Защита слуха во время разговоров
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 ДБ а IntelliTone™, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 ДБ.

ЗАЩИТА

Совместимость со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с Avaya, Cisco и Skype for Business

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Talk time, hours

9
Range, meters

100
Wireless

DECT
Connectivity

5
DECT Security 

Level

C

Подключение к 5 устройствам
Подключение к 5 устройствам одновременно (настольные цифровой и аналоговый  
телефоны, софтфон, 2-Bluetooth устройства)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Создана быть лучшей профессиональной DECT гарнитурой



Jabra Engage 65 Стерео / Моно

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice и микрофон с функцией шумоподавления гарантируют высокое
качество звучания даже на расстоянии 150 метров от базы

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Улучшенный комфорт
Эргономичное, регулируемое оголовье, мягкие амбушюры, максимально 
качественные материалыКОМФОРТ

Встроенный индикатор занятости
Встроенный индикатор занятости (в сам наушник, а также в конец штанги 
микрофона) дает коллегам знать, когда вас не следует беспокоить
.

Защита слуха во время разговоров
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 ДБ а IntelliTone™
регулирует средней уровень передачи звука до 85 ДБ

ЗАЩИТА

Совместимость со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с Avaya, Cisco и Skype for Business

Работает с софтфоном и настольным телефоном
Двойное подключение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Talk time, hours

13
Range, meters

150
Wireless

DECT
Connectivity DECT Security 

Level

CDUAL
СОВМЕСТИМОСТЬ

Создана быть лучшей профессиональной DECT гарнитурой



Jabra Engage 65 Трансформер

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice и микрофон с функцией шумоподавления гарантируют высокое
качество звучания даже на расстоянии 100 метров от базы

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Улучшенный комфорт
Легкая гарнитура массой всего 18г из максимально надежных материалов. Стиль 
ношения по вашему желанию благодаря широкому выбору креплений.

КОМФОРТ

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

Защита слуха во время разговоров
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 ДБ а IntelliTone™
регулирует средней уровень передачи звука до 85 ДБ.

ЗАЩИТА

Совместимость со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с Avaya, Cisco и Skype for Business

Работает с софтфоном и настольным телефоном
Двойное подключение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Talk time, hours

9
Range, meters

100
Wireless

DECT
Connectivity

DUAL
DECT Security 

Level

C

Создана быть лучшей профессиональной DECT гарнитурой

СОВМЕСТИМОСТЬ



Jabra Engage 50

Создана быть лучшей в мире профессиональной цифровой проводной гарнитурой

Высочайшее качество передачи звука
Уникальная 3-х микрофонная технология отфильтровывает посторонние шумы и 
звук дыхания. Стереозвук и сверхширополосные частоты создают эффект живого 
присутствия во время звонка.ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Улучшенный комфорт 
Многоцветный индикатор состояния на обоих наушниках сокращает количество 
прерываний. Мягкие увеличенные амбушюры комфортны для ношения в течение 
всего дня и обеспечивают отличное пассивное 

шумоподавление.
КОМФОРТ

Защита слуха во время разговоров
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 ДБ IntelliTone™ 2.0, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 ДБ.

ЗАЩИТА

Партнерская интеграция для повышения качества связи
Сертифицировано для использования Cisco и Skype for Business для превосходного 
качества связи. Программное обеспечение Jabra предоставляет онлайн 
руководство, аналитику звонков и способствует быстрому развитию вашей 
компании.

ИНТЕГРАЦИЯ

Повышают удовлетворенность клиентов
Онлайн-руководство для операторов и детальная аналитика звонков для бизнес-
целей. Создана для работы с софтфонами. Простое переключение между ПК и 
мобильными устройствами, поддерживающими USB-CПОДКЛЮЧЕНИЕ

USB-A 
(аксессуар)

Удлинитель*
(аксессуар)

* доступны USB-C и USB-A 
1 с Jabra Direct и Jabra Xpress 2.0
2 USB-A доступен в качестве аксессуара

Моно вариант

Созданы для интенсивного использования
Прослужат дольше благодаря усиленной прочности проводов, а также 
возможности поворачивать гибкую штангу микрофона на 300 градусов, что 
снижает риск поломки. Гарантия 3 года.

USB-C
Блок 

управления* 
(аксессуар)

новинка



Улучшите качество звонков, чтобы 
повысить уровень 
удовлетворенности клиентов.

95%  клиентов, получивших негативный опыт 
общения, будут делиться своим впечатлением с 
другими, и это, по статистике, может достичь 15 
человек. 

89%  клиентов прекратили бизнес с компанией 
после того, как получили плохой клиентский 
сервис. 

Call Centric

источник: RightNow, Zendesk & SearchEngineJournal & ITrueReview



Jabra BIZ 2400 II

Профессиональная гарнитура премиум уровня для контакт-центров
Качество передачи звука на высшем уровне 
Лучший в своем классе микрофон с ультра шумоподавлением - на 50% лучше 
альтернативных моделей. Защита от шума дыхания и передача голоса в формате  
HD (широкополосный звук)ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

На 10% легче аналогов конкурентов 
Повышенный уровень комфорта за счет  мягких амбушюр и съемной отделки 
оголовья для максимального комфорта в течение всего рабочего дня

КОМФОРТ

Долговечность
Ультра прочный кевларовый шнур и гибкая штанга микрофона с углом вращения 
360° для еще большей надежности. Гарантия 3 года. 

USB

MONO
VERSION

QDControl unit

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Защита слуха во время всех разговоров 
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 дБ а IntelliTone™, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 дБ.

ЗАЩИТА

СОВМЕСТИМОСТЬ

Работает со стационарным телефоном и с софтфоном. 
Возможность Bluetooth подключения. Поставляется как с QD, так и с USB разъёмом. 
USB версия предлагается с контролером для удобного управления вашими 
вызовами. 

Совместимость со всеми ведущими UCплатформами
Сертифицировано для использования с MS Skype for Business, Cisco и Avaya 

Control unit



Jabra BIZ 2300

Качество передачи звука лучше аналогичных моделей 
на 40%
HD* звук  обеспечивает кристально ясную передачу речи для обоих собеседников

На 10% легче аналогов конкурентов 
Повышенный уровень комфорта за счет  мягких амбушюр и съемной отделки 
оголовья для максимального комфорта в течение всего рабочего дня. Самая
легкая в своем классе гарнитура: 68 гр (дуо версия).

Долговечность
Ультра прочный кевларовый шнур и гибкая штанга микрофона с углом вращения 
360º для еще большей надежности. Угол вращения динамиков 180˚ для удобства 
хранения и использования. 

MONO
VERSION

Работает со стационарным телефоном и с софтфоном
Поставляется как QD, так и с USB разъёмами для подключения либо к 
стационарному телефону, либо к софтфону. USB версия предлагается с 
контролером для удобного управления вашими вызовами. 

USBQDControl unit

Защита слуха во время всех разговоров 
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 дБ а IntelliTone™, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 дБ.

Совместимость со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с MS Skype for Business, Cisco и Avaya 

ЗВУК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЗАЩИТА

СОВМЕСТИМОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ



Jabra BIZ 1500

Доступная профессиональная гарнитура с функцией пассивного 
шумоподавления и надежной конструкцией

Снижение фонового шума
Микрофон с функцией шумоподавления снижает фоновый шум, что значительно 
улучшает качество передачи речи

Сделана для использования в течение всего дня
Легкая, не давящая на голову конструкция, поролоновые амбушюры, которые хорошо 
пропускают нагретый от ушей воздух, угол вращения штанги микрофона 270˚.

Защита слуха во время всех разговоров 
Защита органов слуха от звуковых колебаний с технологией Jabra PeakStop™ 
(выше 118 dB) для наиболее безопасной работы.

MONO
VERSION

Работает со стационарным телефоном и с софтфоном
Поставляется как QD, так и с USB разъёмами для подключения либо к 
стационарному телефону, либо к софтфону. USB версия предлагается с 
контролером для удобного управления вашими вызовами. 

USBQDControl unit

ЗВУК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЗАЩИТА

СОВМЕСТИМОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ

Долговечность
Ультра прочный кевларовый шнур и гибкая штанга микрофона с углом вращения 
270° для еще большей надежности

Совместимость со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с MS Skype for Business, Cisco и Avaya 



Jabra Pro 920

Доступная беспроводная связь со стандартом DECT

Talk time, hours

8
Range, meters

120
Wireless

DECT
Wearing styles

1-3
Connectivity

1

DUO 
VERSION

Работает со стационарным телефоном 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость со ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с Cisco, Avaya

Защита слуха во время всех разговоров 
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 дБ а IntelliTone™, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 дБ.

ЗАЩИТА

*крепление на шею - это дополнительный аксессуар

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice, двойной микрофон с функцией шумоподавления, радиус действия 
беспроводной связи до 120 м со стандартом DECT

Долговечность
Прочные материалы, из которых изготовлена гарнитура и база предполагают 
длительную эксплуатацию, что объясняет долгосрочные инвестиции. 
До 8 часов непрерывной работы в режиме разговора.

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ

Персональный подход к комфорту 
Подберите наиболее удобную посадку гарнитуры с помощью конструкции, 
подстраивающейся под ваши нужды, а также амбушюров и нашейного* крепления.



Jabra Pro 925

Talk time, hours

12
Range, meters

100
Wireless

BT
Wearing styles

1-3
Connectivity

2

Работает со стационарным телефоном, смартфоном и 
планшетом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость со ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с Cisco, Avaya

Защита слуха во время всех разговоров 
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 дБ а IntelliTone™, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 дБ.

ЗАЩИТА

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice, двойной микрофон с функцией шумоподавления, радиус действия 
беспроводной связи до 100 м со стандартом DECT

Долговечность
Прочные материалы, из которых изготовлена гарнитура и база предполагают 
длительную эксплуатацию, что объясняет долгосрочные инвестиции. 
До 12 часов непрерывной работы в режиме разговора.

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ

Персональный подход к комфорту от использования
Подберите наиболее удобную посадку гарнитуры с помощью конструкции, 
подстраивающейся под ваши нужды, а также амбушюров и нашейного* крепления.

*крепление на шею - это дополнительный аксессуар

Доступная беспроводная связь со стандартом Bluetooth



Jabra Pro 930

Talk time, hours

8
Range, meters

120
Wireless

DECT
Wearing styles

1-3
Connectivity

1

DUO
VERSION

Работает с софтфоном

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость со ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с Cisco, Avaya

Защита слуха во время всех разговоров 
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 дБ а IntelliTone™, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 дБ.

ЗАЩИТА

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice, двойной микрофон с функцией шумоподавления, радиус действия 
беспроводной связи до 120 м со стандартом DECT

Долговечность
Прочные материалы, из которых изготовлена гарнитура и база предполагают 
длительную эксплуатацию, что объясняет долгосрочные инвестиции. 
До 8 часов непрерывной работы в режиме разговора.

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ

Персональный подход к комфорту от использования
Подберите наиболее удобную посадку гарнитуры с помощью конструкции, 
подстраивающейся под ваши нужды, а также амбушюров и нашейного* крепления.

Доступная беспроводная связь со стандартом DECT

*крепление на шею - это дополнительный аксессуар



Jabra Pro 935

Talk time, hours

12
Range, meters

100
Wireless

BT
Wearing styles

1-3
Connectivity

2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЗАЩИТА

СОВМЕСТИМОСТЬ

Работает с софтфоном, смартфоном и планшетом

Совместимость со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для использования с MS Skype for Business, Cisco и Avaya

Защита слуха во время всех разговоров 
Технология PeakStop® реагирует на все звуки выше 118 дБ а IntelliTone™, 
регулирует средней уровень передачи звука до 85 дБ.

*крепление на шею - это дополнительный аксессуар

Высочайшее качество передачи звука
Формат HD Voice, двойной микрофон с функцией шумоподавления, радиус действия 
беспроводной связи до 100 м со стандартом DECT

Долговечность
Прочные материалы, из которых изготовлена гарнитура и база предполагают 
длительную эксплуатацию, что объясняет долгосрочные инвестиции. 
До 12 часов непрерывной работы в режиме разговора.

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ

Персональный подход к комфорту от использования
Подберите наиболее удобную посадку гарнитуры с помощью конструкции, 
подстраивающейся под ваши нужды, а также амбушюров и нашейного* крепления.

Доступная беспроводная связь со стандартом Bluetooth



Организуете свою работу в любом месте
В любое время

Гарнитуры cерии Jabra Evolve



УРОВЕНЬ ШУМА
Около половины работников 
офисов утверждают, что общий 
уровень окружающего шума 
негативно влияет на их 
продуктивность, поскольку мешает 
сконцентрироваться на 
выполняемых задачах.

ОТВЛЕКАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
4 из 10 работников офисов 
подтверждают, что такой фактор, 
как вопросы от коллег снижают 
эффективность их работы.

Источник: Productivity of Office Workers study conducted by Lindberg International on behalf of Jabra. May 2015.

1 2

Работа в офисах открытого типа - два главных отвлекающий фактора, которые 
напрямую влияют на продуктивность



Позиционирование
Линия профессиональных гарнитур для улучшения продуктивности в офисах с открытой планировкой

лучшее предложение в сегменте беспроводных гарнитур,
созданных для максимальной концентрации в офисах открытой планировки*

Отвечают индивидуальным 
запросам и предпочтениям по 
сохранению концентрации и 
повышению продуктивности 

«Настройки для работы» • Комфорт  • 
Снижение уровня шума • Музыка  • 
Качество звука • Предпочтительный 
стиль ношения • Беспроводные или 
проводные • Быстрое и легкое 
подключение по принципу Plug-and-play 
к USB порту компьютера

On-the-ear

Evolve 75

Around-the-ear

Evolve 80

Лучшая продуктивность 

Evolve 40Evolve 65

Модели начального уровня

Evolve 30 Evolve 20

On-the-ear

Evolve 75e

новинка

Evolve 65tEvolve 65е

С марта 
2019



Evolve 80 Evolve 75 Evolve 65 Evolve 40 Evolve 30 Evolve 20

Evolve 75e Evolve 65t  Evolve 65e

Позиционирование
Линия профессиональных гарнитур для улучшения продуктивности в офисах с открытой планировкой



Jabra Evolve 80

Идеальная гарнитура для сохранения внимания в офисах открытого типа* -
активное шумоподавление

Улучшенный комфорт 
Большие амбушюры, покрывающие всю ушную раковину, снимают давление с ушей. 
Идеальны как для прослушивания музыки, так и для деловых переговоров. 
Складывающаяся штанга микрофона удобно убирается, оголовье регулируется.УДОБСТВО

USB 3.5MM

**Lync и Skype for Business

*Jabra.com/ANC

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗВОНКАМИ

Нет необходимости заботиться о заряде батареи
Быстрое и легкое подключение через Plug-and-play USB или 3,5 мм разъем

БАТАРЕЯ

Простое управление звонками
Встроенный контроллер/блок управления для легкого переключения между звонками, 
ответа, окончания разговора, управления звуком и постановкой на паузу. 

Интегрированный индикатор занятости
Автоматически включается когда вы разговариваете, показывая окружающим, что вы 
заняты. Также вы можете его активировать вручную, визуально демонстрируя вашу 
занятость.

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Идеальна для офисных сотрудников
Качество, отвечающее самым требовательным запросамНАДЕЖНОСТЬ

Создана для сохранения вашей концентрации 
во время совершения звонков и прослушивания музыки.
Передача голоса в HD качестве. Динамики класса премиум для прослушивания 
музыки. Пассивное и активное шумоподавление.ЗВУК



Jabra Evolve 75
лучшее предложение в сегменте беспроводных гарнитур,
созданных для сохранения концентрации в офисах открытой 
планировки*

Что
 Профессиональная беспроводная гарнитура  
 функция активного шумоподавления 
 Встроенный индикатор занятости 
 Подключение к двум BT устройствам 
 Свобода движения (30 м) от вашего смартфона и/или 

компьютера

Кто и почему
 Офисные работники, которые нуждаются в концентрации и 

свободе перемещений

*см jabra.com/ANC для деталей



Jabra Evolve 75

Лучшая беспроводная гарнитура для cохранения концентрации в офисах 
открытого типа* - регулируемое включение активного шумоподавления

*Jabra.ru/ANC

Создана для сохранения вашей концентрации 
во время совершения звонков и прослушивания музыки.
Передача голоса в HD качестве. Динамики класса премиум для прослушивания 
музыки. Пассивное и активное шумоподавление.

Интегрированный индикатор занятости
Автоматически включается когда вы разговариваете, показывая окружающим, что вы 
заняты. Также вы можете его активировать вручную, визуально демонстрируя вашу 
занятость.

Идеальна для офисных сотрудников
Качество, отвечающее самым требовательным запросам.

Беспроводная свобода передвижения по офису
Удобная функция подключения сразу к двум Bluetooth® устройствам 
одновременно.

До 15 часов автономной работы
Гарнитура пополняет свой заряд, располагаясь в базе для зарядки. Альтернативно вы 
можете использовать USB. 

ЗВУК

БАТАРЕЯ

НАДЕЖНОСТЬ

УДОБСТВО

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Удобство использования для разных задач
Легковесные и эргономичные. Идеальны как для прослушивания музыки, так и для 
деловых разговоров. При необходимости штанга микрофона удобно убирается, 
оголовье – регулируется. Амбушюры из эко-кожи.

Это первая гарнитура, сертифицированная для использования со Skype for Business, 
отвечающая стандартам работы в офисах открытого типа, а также работы вне 
офисов.



Jabra Evolve 75e
Первая офисная гарнитура в новом дизайне и с новым стилем ношения, созданная для 
профессионального использования с современными коммуникационными платформами 
Сертифицирована для Skype for Business.

Профессиональный беспроводной звук
во время совершения звонков и прослушивания музыки.
Трехмикрофонная технология создает уникальную зону разговора, в которой 
вас непременно услышат, а фоновый шум — нет. Пассивное и активное 
шумоподавление.

Встроенный индикатор занятости
Встроенный индикатор занятости позволит вашим коллегам видеть, когда вас не стоит 
отвлекать.

Идеальна для офисных сотрудников
Сохраняют вашу концентрацию на том, что вам  действительно важно. 

Удобство управления для работы и отдыха
Пять кнопок для быстрого управления вызовами и музыкой, в том числе смарт-кнопка 
для мгновенного запуска голосовых помощников Siri® и Google Now™, а также 
вибрирующее шейное крепление для беззвучного сообщения об уведомлениях.

До 14 часов автономной работы
Телефонные разговоры и прослушивание музыки так долго, как вам это нужно.  
Наслаждайтесь работой без подзарядки до 14 часов. Время для полной зарядки 2 часа.

ЗВУК

БАТАРЕЯ

НАДЕЖНОСТЬ

УДОБСТВО

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Удобный способ ношения и комфорт в течение дня
нашейный стиль очень популярен в потребительском сегменте, теперь мы открываем 
ему двери и в офисное пространство. Легкие и эргономичные. Идеальны как для 
прослушивания музыки, так и для разговоров. Удобная фиксация.
Работает с двумя Bluetooth устройствами одновременно.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗВОНКАМИ

WIRELESSDONGLE



Jabra Evolve 65e

Обеспечивает профессиональное качество звука в движении. 
Сертифицирована для использования с UC. 

Голосовое управление для простого управления  
Доступ в одно касание к Amazon Alexa, Siri®, и Google Assistant™ с помощью одного 
нажатия кнопки.
. 

Универсальная гарнитура
С уверенностью используйте гарнитуру как для важных переговоров, так и для 
прослушивания музыки. Как в офисе, так за его пределами

ГОЛОСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Материалы только самого высокого качества для максимального комфорта
Мягкий нашейный ободок с «эффектом памяти» для оптимального удобства. Магниты в 
наушниках для фиксации, когда гарнитура не используется. Широкий выбор вкладышей для 
надежной и оптимальной посадки.КОМФОРТ

Удобный форм-фактор для работы в пути. Ни одного пропущенного вызова. 
Оставайтесь мобильными благодаря батарее, обеспечивающей до 13 часов непрерывной работы. 
Подключайтесь к PC и вашему смартфону одновременно. 

УДОБСТВО

Звук профессионального уровня. Для использования вне офиса. 
Превосходная передача звука, 4х микрофонная технология, сертификация для использования 
cо Skype for Business и другими UC-платформами. Jabra HD и приложение Jabra Sound + для 
впечатляющего звука во время прослушивания музыки. Настраивайте звук как вам нравится!ЗВУК

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

Концентрация 
Функция HearThrough, когда вам нужно быть в курсе происходящего вокруг. Плотное прилегание к уху 
обеспечивает пассивное шумоподавление, отфильтровывая фоновый шум. Встроенный световой 
индикатор занятости служит для окружающих сигналом «Просьба не беспокоить!»КОНЦЕНТРАЦИЯ

USBWIRELESSDONGLE

новинка



Первая в мире полностью беспроводная профессиональная Bluetooth гарнитура

Профессиональный звук
4-х-микрофонная технология; пассивное шумоподавление. Jabra HD audio качество 
музыки; эквалайзер (приложение Jabra Sound+).

Использование в течении всего дня
До 5 часов работы от аккумулятора, до 15 часов - вместе с карманным зарядным 
кейсом; быстрая 15-минутная зарядка – дополнительные 1,5 часа работы.

Двойное подключение
Полключается к двум устройствам одновременно. Высокий уровень стадильности 
беспроводной связи.

Голосовые команды
Доступ к Amazon Alexa, Siri® или Google Assistant в одно касание.

Концентрация на разговоре
Несколько вариантов вкладышей для комфортного использования и идеальной 
“посадки”.

Sound+

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ЗВУК

БАТАРЕЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ГОЛОСОВОЙ 
ПОМОЩНИК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для большинства мобильных сотрудников
Разаработана для мобильных сотрудников, ориентированных на полностью 
беспроводные решения, сертифицированные для использования с Microsoft Skype for 
business и другими UC платформами.

новинкаJabra Evolve 65t

USBWIRELESSDONGLE



Jabra Evolve 65

Профессиональная гарнитура для сохранения вашего фокуса на важных 
делах, оставаясь свободным в своем передвижении 

USBWIRELESSDONGLE

MONO 
VERSION

Создана для совершения звонков и 
прослушивания музыки
Высококачественные динамики . Пассивное шумоподавление снижает 
окружающий шум, чтобы вы меньше отвлекались от выполняемых задач.

Удобство использования для разных задач.
Легковесные и эргономичные. Идеальны как для прослушивания музыки, так и для 
деловых разговоров. При необходимости, штанга микрофона удобно убирается, 
оголовье регулируется. Амбушюры из эко-кожи.

Встроенный индикатор занятости
Автоматически включается, когда вы разговариваете, показывая окружающим, что вы 
заняты. Также вы можете его активировать вручную, визуально демонстрируя вашу 
занятость.

Идеальна для офисных сотрудников
Качество, отвечающее самым требовательным запросам.

Беспроводная свобода передвижения по офису.
Удобная функция подключения сразу к двум Bluetooth® устройствам 
одновременно.

До 12 часов автономной работы
Гарнитура пополняет свой заряд, располагаясь в базе для зарядки. Альтернативно вы 
можете использовать USB. 

ЗВУК

БАТАРЕЯ

НАДЕЖНОСТЬ

УДОБСТВО

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Jabra Evolve 40

USB 3.5MM

MONO 
VERSION

Нет необходимости заботиться о заряде батареи
Быстрое и легкое подключение через Plug-and-play USB или 3,5 мм разъем

Простое управление звонками
Встроенный контроллер/блок управления для легкого переключения между звонками, 
ответа, окончания разговора, управления звуком и постановкой на паузу. Удобное 
переключение Intelligent call transfer * во время звонка с помощью кабеля с разъемом 3.5 
мм

БАТАРЕЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗВОНКАМИ

*Lync и Skype for Business

Создана для совершения звонков и 
прослушивания музыки.
Высококачественные динамики . Пассивное шумоподавление снижает 
окружающий шум, обеспечивая четкую передачу речи обоим собеседникам.

Идеальна для офисных сотрудников
Качество, позволяющее на высшем уровне решать ежедневные задачи.

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Удобство использования для разных задач
Легковесные и эргономичные. Идеальны для деловых разговоров. 
Штанга микрофона  при необходимости удобно убирается, оголовье регулируется.
Амбушюры из эко-кожи.

Встроенный индикатор занятости
Автоматически включается, когда вы разговариваете, показывая окружающим, что вы 
заняты. Также вы можете его активировать вручную, визуально демонстрируя вашу 
занятость.

УДОБСТВО

Профессиональная проводная гарнитура с функцией пассивного 
шумоподавления. 



Jabra Evolve 30 II

USB 3.5MM

MONO 
VERSION

Профессиональная проводная гарнитура начального уровня
для качественных разговоров 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗВОНКАМИ

Plug & play 
Быстрое подключение «plug-and-play» PLUG & PLAY

Нет необходимости заботиться о заряде батареи
Быстрое и легкое подключение через Plug-and-play USB или 3,5 мм разъем

БАТАРЕЯ

Создана для совершения звонков и 
прослушивания музыки.
Пассивное шумоподавление снижает окружающий шум, обеспечивая четкую 
передачу речи обоим собеседникам.

Идеальна для офисных сотрудников
Качество, позволяющее на высшем уровне решать ежедневные задачи.

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Удобство использования для разных задач
Легковесные и эргономичные. Идеальны для деловых разговоров. 
Штанга микрофона при необходимости удобно убирается, оголовье регулируется.
Амбушюры из эко-кожи.УДОБСТВО

Простое управление звонками
Встроенный контроллер/блок управления для легкого переключения между звонками, 
ответа, окончания разговора, управления звуком и постановкой на паузу. 



Jabra Evolve 20

Профессиональная проводная гарнитура начального уровня
для качественных разговоров 

USB

MONO 
VERSION

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗВОНКАМИ

Plug & play 
Быстрое подключение «plug-and-play» PLUG & PLAY

Нет необходимости заботиться о заряде батареи
Быстрое и легкое подключение через Plug-and-play USB

БАТАРЕЯ

Создана для совершения звонков и 
прослушивания музыки
Пассивное шумоподавление снижает окружающий шум, обеспечивая четкую 
передачу речи обоим собеседникам.

Идеальна для офисных сотрудников
Качество, позволяющее на высшем уровне решать ежедневные задачи.

ЗВУК

НАДЕЖНОСТЬ

Удобство использования для разных задач
Легковесные и эргономичные. Идеальны для деловых разговоров. 
Штанга микрофона при необходимости удобно убирается, оголовье регулируется.
Амбушюры из поролона.УДОБСТВО

Простое управление звонками
Встроенный контроллер/блок управления для легкого переключения между звонками, 
ответа, окончания разговора, управления звуком и постановкой на паузу. 



Спикерфоны Jabra Speak
Организуйте свою работу в любом месте 
В любое время

Профессиональные решения Jabra для офиса.
Серия Speak.



Jabra Speak 810

Стационарный USB спикерфон класса премиум
для больших переговорных комнат

До 15 участников в помещении
Радиус охвата 5 м и возможность комфортного участия до 15 человек в одном 
помещенииКОНФЕРЕНЦ-

СВЯЗЬ

COMPATIBILITY

Superior UC experience 
Rich Partner integration for easy deployment – Certified for: Avaya, Cisco, Skype 
for Business

Интуитивно понятное подключение «Plug & Play»
Легко отключается к любым устройствам и коммуникационным платформам по 
принципу Plug & Play через USB кабель, Bluetooth®/NFC или 3,5 мм Jack

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.5MMUSBBT/NFC

СОВМЕСТИМОСТЬ

Cовместим со всеми ведущими UC платформами
Сертифицирован для  MS Skype for Business, Cisco и Avaya

Звук премиум уровня для больших переговорных
Звук в HD формате, 6 микрофонов ZoomTalk™ для высококачественной передачи 
голоса, музыки и мультимедиа.

ЗВУК



Jabra Speak 710

Портативный спикерфон класса премиум 
с великолепным качеством звука для голосовых конференций и музыки

WIRELESSDONGLE USB

Accessories
Kensington 
Lock adaptor

*в комплекте поставляется только 1 Speak 710

Качество звука премиум уровня
для общения и прослушивания музыки с помощью динамика HiFi класса и 
всенаправленного микрофона. ЗВУК

УМНАЯ КНОПКА

До 6 участников в помещении
Комфортное нахождение в переговорной комнате до 6 человекКОНФЕРЕЦ-

СВЯЗЬ

Быстрый доступ к онлайн помощникам
Умное взаимодействие с голосовым помощником одним нажатием кнопки: MS 
Cortana, Siri или Google

СОВМЕСТИМОСТЬ

Cовместимы со всеми ведущими UC платформами
Сертифицировано для MS Skype for Business, Cisco и Avaya

Интуитивно понятное подключение «Plug & Play»
Для организации онлайн конференции достаточно подключить Jabra Speak к 
компьютеру, планшету или смартфону через Bluetooth® или  к компьютеру через 
USB-кабель (по принципу Plug & Play)ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Новая функция соединения 2-х Speak710 между собой*
Беспроводная опция подключения к дополнительному Speak 710 для получения 
полного стерео эффекта, либо для увеличения количества участников конференц-
звонка с 6 до 12 человек. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

МОБИЛЬНОСТЬ

Высокая мобильность
До 15 часов автономной работы с радиусом действия до 30 метров.
Портативный стильный дизайн, удобный чехол, складная подставка.



Jabra Speak 510/510+

Портативный USB/BT спикерфон 
Создайте свою переговорную в любом месте, в любое время

WIRELESSDONGLE

RED DOT 
AWARD 2013

Высокое качество звука
Встроенный всенаправленный микрофон 3600 для качественной передачи голоса 

ЗВУК

МОБИЛЬНОСТЬ

До 4-х участников в помещении
Возможность проведения  качественной онлайн связи для 4-х участников в 
одном помещении одновременноКОНФЕРЕЦ-

СВЯЗЬ

Высокая мобильность
До 15 часов автономной работы с радиусом действия до 30 метров.
Компактный, лаконичный дизайн, удобный чехол.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Оптимизирован для UC использования
Совместимы и сертифицированы для использования с такими платформами, как 
MS Skype for Business, Cisco и Avaya

Интуитивно понятное подключение «Plug & Play»
Для организации онлайн конференции достаточно подключить Jabra Speak к 
компьютеру, планшету или смартфону через Bluetooth® или к компьютеру через 
USB-кабель (по принципу Plug & Play) ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Jabra Speak 410

USB

Портативный USB спикерфон начального уровня
Создайте свою переговорную в любом месте, в любое время

Высокое качество звука
Встроенный всенаправленный микрофон 3600 для качественной передачи голоса 

ЗВУК

МОБИЛЬНОСТЬ

До 4-х участников в помещении
Возможность проведения  качественной онлайн связи для 4-х участников в 
одном помещении одновременноКОНФЕРЕЦ-

СВЯЗЬ

Высокая мобильность
Компактный, лаконичный дизайн, удобный чехол.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Оптимизирован для UC использования
Совместимы и сертифицированы для использования с такими платформами, как: 
MS Skype for Business, Cisco и Avaya

Интуитивно понятное подключение «Plug & Play»
Для организации онлайн конференции достаточно подключить Jabra Speak к 
компьютеру, планшету или смартфону через USB-кабель (по принципу Plug & Play) 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Jabra Handset 450

Беспроводная связь с традиционной телефонной трубкой для софтфона

БАТАРЕЯ

Беспроводное, надежное, простое решение
Беспроводная технология DECT
Подключение к ПК через USB, в том числе для зарядки
Клавиши регулировки звука, mute - на трубке
Радиус действия беспроводной связи: до 20 м
Сертифицирована для Cisco Jabber
Работает с MS Skype for Business

. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
И ДРУГИЕ 
ДЕТАЛИ

USB

Up to 15 hours conversations
Длительность разговора: до 15 часов
Длительность режима ожидания: до 120 часов
Функция быстрой зарядки (1 час дает до 5 часов работы.
Полная зарядка за 2½ часа.

Wireless

DECT

Высокое качество звука
Широкополосный звук HD Voice, микрофон с функцией шумоподавления

ЗВУК



Jabra Noise Guide

Измеряет, показывает и анализирует уровень шума в офисе

Визуальный индикатор уровня шума
Постоянная визуальная обратная связь: Зеленый индикатор – уровень шума в 
норме; Желтый индикатор – уровень громкости речи близок к пределу; Красный 
индикатор – показывает превышение рекомендованного уровня шума

Желтый индикатор – уровень громкости речи близок к пределу

Красный индикатор – показывает превышение

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

АНАЛИЗ

Разные способы для размещение в офисе
Несколько вариантов крепления для оптимального размещения в рабочем 
пространстве 

КРЕПЛЕНИЕ

Проанализируйте выявленные проблемы
С использованием USB накопителя или USB кабеля вы можете загрузить 
информацию по уровню шума, который Jabra Noise Guide собирает во внутренней 
памяти. При загрузке на компьютер вы можете анализировать эту информацию. 

НАСТРОЙКИ

Возможность настроить уровень чувствительности
Регулировка уровней чувствительности с учетом особенностей офиса

Измеряет средние показатели 
Нижняя горизонтальная часть прибора показывает средний уровень шума за 15 
минутный промежуток

ИЗМЕРЕНИЯ



Зеленый индикатор – уровень 
шума в норме

Желтый индикатор – уровень 
громкости речи близок к пределу

Красный индикатор –
показывает превышение 
рекомендованного уровня шума

Постоянная визуальная 
обратная связь

Jabra Noise Guide
индикатор уровня шума в 
вашем рабочем 
пространстве

Нижняя часть показывает 
средний уровень шума за 
15 минутный промежуток

2 варианта крепления

Подставка на стол 

Крепление на 
перегородку

Jabra 
Noise
Guide



51

Рекомендации по 
размещению Jabra 
Noise Guide в офисе ..и детали по индикатору



Работа на ходу требует современных решений
Звонки «в дороге» 



Jabra Motion Office

Одна гарнитура для всех ваших телефонов

WIRELESSUSB

Удобное управление
Постановка на паузу с помощью специальной кнопки на гарнитуре

CONTROLS

Конструкция и прочие особенности
Портативная складная конструкция автоматически включает/выключает гарнитуру
Встроенные датчики движения  автоматически настраивают уровень громкости в 
зависимости от окружающей обстановки и позволяют отвечать на вызов, просто 
взяв гарнитуру в руки
База с сенсорным экраном для простоты установки и ежедневного контроля 
вызовов

ДИЗАЙН 
И другие 
детали

Длительная работа без подзарядки
До 8 часов в режиме разговора, до 15 дней в режиме ожидания
Технология аккумуляторов Power Nap для увеличения продолжительности 
разговора

ЗВУК

УДОБСТВО

БАТАРЕЯ

КОНРОЛЬ

Четкая передача речи  
Технология шумоподавления Noise Blackout и широкополосный звук HD 
Voice. Система двойного микрофона.

Комфортна в эксплуатации
Удобная конструкция и максимально комфортная посадка
Максимальный в своем классе радиус действия беспроводной связи до 100 м



Jabra Motion UC

Отличная гарнитура для мобильных сотрудников

WIRELESSDONGLE

Удобное управление
Отвечайте на звонки, просто взяв гарнитуру в руки. В спокойном положении датчик 
движения активирует режим энергосбережения.CONTROLS

Складная конструкция
Портативная складная конструкция обеспечивает автоматическое 
включение/выключение гарнитурыДИЗАЙН

Длительная работа без подзарядки
До 8 часов в режиме разговора, до 15 дней в режиме ожидания
Технология аккумуляторов Power Nap для увеличения продолжительности 
разговора

ЗВУК

УДОБСТВО

БАТАРЕЯ

КОНРОЛЬ

Четкая передача речи  
Технология шумоподавления Noise Blackout и широкополосный звук HD 
Voice. Система двойного микрофона.

Комфортна в эксплуатации
Удобная конструкция и максимально комфортная посадка



Jabra Stealth UC

Удобная гарнитура с чёткой передачей речи
для вашей ежедневной работы

ЗВУК

Комфортна в эксплуатации
Легкая конструкция и максимально комфортные гелиевые ушные вкладыши

УДОБСТВО

БАТАРЕЯ

Длительная работа без подзарядки
До 6 часов в режиме разговора, до 12 дней в режиме ожидания
Технология аккумуляторов Power Nap для увеличения продолжительности 
разговора

Доступ к онлайн помощникам Google now / Siri
Кнопка голосового управления смартфоном для дистанционной активации
Siri, Google Now или Cortana

₋ Голосовые команды/уведомления
КОНРОЛЬ

Аудио-сообщения
Возможность озвучания смс, заметок в календаре и email (для Android)

СООБЩЕНИЯ

Четкая передача речи 
Технология шумоподавления Noise Blackout и широкополосный звук HD 
Voice. Система двойного микрофона.

WIRELESSDONGLE
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