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Jabra Link 950 

Подключите вашу USB гарнитуру  

к  настольному телефону,  
софтфону и смартфону

1
 

Адаптер Jabra Link 950 позволяет повысить 

эффективность вашей работы при переходе от 

использования настольного телефона к софтфону. 

Повышение производительности 

Jabra Link 950 помогает повысить производительность вашей 

работы, подключив USB-гарнитуру или только к настольному 

телефон, или и к настольному и к программному телефону 

одновременно. Выберите из нашего широкого ассортимента 

проводных и беспроводных USB-гарнитур4 Jabra; выберите 

модель Bluetooth® для подключения к мобильному телефону. 

Jabra Link 950 позволяет вести все ваши переговоры используя 

USB-гарнитуру с превосходным качеством звучания и таким 

функционалом, как активное шумоподавление (ANC), индикация 

статуса и интерактивное руководство по расположению штанги 

микрофона, что позволяет повысить эффективность вашей 

работы и уменьшить влияние окружающего шума и других 

отвлекающих факторов в офисе. 

С прицелом на будущее 

Комбинация Jabra Link 950 с USB-гарнитурой Jabra–перспективная 

инвестиция. Гарнитуру можно настроить в соответствии с вашими 

предпочтениями, а обновления прошивки гарнитуры обеспечивают 

ее оптимальную производительность. Одновременное подключение 

и к настольному телефону, и к софтфону и к мобильному телефону1 

расширяет возможности для компаний, переходящих на 

программные телефоны или использующих различные телефонные 

платформы. 

Простое подключение, использование и управление 

Jabra Link 950 легко настраивается и занимает немного места на 

рабочем столе. Простое управление вызовами позволяет легко 

переключаться между телефонными устройствами одним нажатием 

кнопки. Централизованное управление парком USB гарнитур 

осуществляется через приложение Jabra Xpress.  

USB-A и USB-C подключение  

Jabra Link 950 поставляется в версиях USB-A и USB-C, поэтому вы можете 
выбрать USB-гарнитуру, которая наилучшим образом отвечает вашим 
потребностям. В комплект водит кабель с разъемом USB-A или USB-C для 
подключения к ПК и RJ-9 для подключения к настольному телефону.  

¹Подключение к мобильному телефону возможно только для Bluetooth гарнитур. Функции ответа/завершения 
вызова и т.п. реализуются с помощью мобильного телефона и гарнитуры. Через Jabra Link 950 аудио или 
функциональные возможности не передаются. ²Пожалуйста, обратитесь на Jabra.com/compatibilityguide/ для 

полного списка. ³Доступен как аксессуар. 4 Используйте USB Bluetooth адаптер для подключения 
беспроводной гарнитуры к Jabra Link 950.  

Совместимость с настольными телефонами и софтфонами ведущих производителей2      

Управляйте всеми звонками через USB-гарнитуру. Для принятия вызова с настольного телефона, используйте EHS адаптер³. Для управления 

вызовами с софтфона2 используйте прилагаемый USB-кабель. 
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Как подключить и использовать 
Сначала подключите настольный телефон и/или ПК к задней панели Jabra Link 
950 с помощью кабелей, входящих в комплект поставки. Подключите USB-
кабель гарнитуры или Bluetooth адаптер к передней панели Link 950. 
Информацию о подключении конкретной модели вашего телефона см. на веб-
сайте jabra.com/compatibilityguide.  

 
Управление вызовами - с вашей гарнитуры, т.к. Link 950 автоматически 
подключает гарнитуру к тому источнику звонка, который принимает вызов. Вы 
можете выбрать предпочитаемый софтфон по дефолту в Jabra Direct. Если 
ваш софтфон не поддерживается, управление вызовами должны 
производиться непосредственно с ПК.  

 
Обратите внимание, что для включения управления вызовами настольных 
телефонов с гарнитуры может потребоваться EHS адаптер для электронного 
поднятия трубки. В качестве альтернативы, на звонок нужно ответить, нажав 
кнопку ответа на соответствующем настольном телефоне. Для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству 
пользователя на jabra.com/support. 

 

 

* Кабели RJ45 и 3.5мм, а также Jabra EHS адаптер не включены в комплект поставки. 

 Спецификация  

Продукт  Jabra Link 950 USB-A Jabra Link 950 USB-C 

Звук Цифровой сигнальный процессор (DSP) Да Да 

 
Сетевой фильтр Да Да 

 
Потоковое аудио Да Да 

 
Синхронизация звука Да Да 

 Переключение между настольным 
телефоном и софтфоном 

Да Да 

Зарядное устройство 
Да – аксессуар, приобретается отдельно. Требуется для гарнитур: Jabra Evolve 40, Jabra Evolve 

                                                                                                  80, Jabra GN 1000 и всех устройств Jabra при использовании Bluetooth-адаптера Jabra Link 360. 

Подключение  Разъём  USB-A USB-C 

 
Совместистимость Настольный телефон, софтфон Настольный телефон, софтфон 

микро USB для софтфона, RJ-9 для 

телефонной трубки, RJ-9 для настольного 

телефона, RJ-45 для AUX 

микро USB для софтфона, RJ-9 для 

телефонной трубки, RJ-9 для настольного 

телефона, RJ-45 для AUX 

 
 

Разъём для питания микро USB для зарядного утсройства (аксессуар)  микро USB для зарядного утсройства (аксессуар)  

     Дополнительная  

     информация Рабочая температура 0 °C  + 40 °C 0 °C + 40 °C 
 

Температура хранения -20 °C  + 50 °C -20 °C + 50 °C 

 

  Общая                                         
информация 

 

Что в коробке 

 

Link 950 вариант USB-A , кабель RJ9 для настольного 

телефона, USB-A кабель для ПК, USB-C кабель для 

ПК, краткое руководство для подключения

 

Link 950 вариант USB-С , кабель RJ9 для настольного 
телефона, USB-A кабель для ПК, USB-C кабель для ПК, 

краткое руководство для подключения

 
 

Размер упаковки  (Д x Ш x В) 142 x 94 x 53 мм  142 x 94 x 53 мм  

Размер основного устройства 105 x 60.6 x 23.6 мм  105 x 60.6 x 23.6 мм 

Bес нетто 190.8 г 190.8 г  

Общий вес 242.23 г  242.23 г  
 

Материал PC/ABS 1200 PC/ABS 1200 

Длина шнура (микро USB кабель для  

подключения к  USB-хосту) 1500 мм 1500 мм 
 

Размеры зарядного штекера (Г x Ш x В) 95 x 110 x40 мм  95 x 110 x40 мм  

Гарантия 2 года  2 года 

 

 SKU Описание EAN UPC 

 1950-79 Jabra Link 950 USB-A 5706991022032 706487019374 

 2950-79 Jabra Link 950 USB-C 5706991022049 706487019381 

 14207-49 Jabra Link 950 Power Supply EU 5706991022209 N/A 

 
Jabra.com/Link950 

                     © 2019 GN Audio A/S. All rights reserved. ® Jabra is a registered trademark of GN Audio A/S. 
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by theBluetooth SIG, Inc. 

and any use of such marks by GN Audio A/S is under license. 
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Порты устройства 

Подключите к ПК Подключите к настольному телефону 

через порт для гарнитуры * 

Подключите к настольному телефону 

напрямую  

Подключите к настольному телефону с 

помощью Jabra EHS адаптера*
 


