
headset with dual connectivity for greater productivity with flexible connectivity

Серия Jabra Evolve Информация 
для 
продавцов 

Серия Jabra Evolve 
Созданы быть лучшими профессиональными гарнитурами 
для повышения производительности в открытом офисе 

Гарнитуры Evolve разработаны с целью улучшить концентрацию внимания во 
время работы в открытом офисе. 
Лучшее в своем классе шумоподавление способствует росту производительности,  
а высококачественные динамики обеспечивают удивительное звучание во время 
разговора и прослушивания музыки. Разнообразные способы ношения и 
функции управления звонками делают эти гарнитуры невероятно простыми в 
использовании. Каждый продукт серии Evolve сертифицирован для 
использования со Skype for Business и Cisco и совместим со всеми ведущими UC 
платформами.* 
Серия Evolve отвечает всем требованиям офисных работников и помогает им 
выполнять свои задачи, используя UC и получать больше от своих инвестиций. 

Вы знали, что...? 

Гарнитуры Evolve  - это результат 
наших собственных разработок 
и тестов. 
Мы провели 40.000 часов  работая 
над улучшением Evolve 75. 

Ключевые характеристики 

Jabra Evolve 75  Jabra Evolve 65t 
Лучшая  гарнитура для бизнеса, 
сертифицированная для работы cо 
Skype for Business и
отвечающая требованиям работы в открытом 
офисе и вне помещений 

Созданы быть первой  
профессиональной полностью 
беспроводной гарнитурой

• Блокирует фоновый шум с помощью 
технологии активного шумоподавления,
обеспечивая кристально-чистый звук во время 
разговора и прослушивания музыки

• Встроенный индикатор занятости подскажет 
окружающим, что вас не следует отвлекать

• Амбушюры выполнены из эко-кожи. 
Максимальный комфорт в течение всего дня

• 

•

• 

• 

• Амбушюры выполнены из эко-кожи. 
Максимальный комфорт в течение всего дня 

• 

• 

Сертифицированная для работы со Skype 
беспроводная гарнитура (стиль ношения 
«вокруг шеи»)

Встроенный индикатор занятости подскажет 
окружающим, что вас не следует отвлекать

•

• 

Подключение к двум Bluetooth® 
устройствам одновременно

 Радиус действия - до 30 метров

• Превосходное качество беспроводных звонков 
с 4х микрофонной технологией 

•

• 

•

 Jabra Evolve 65 Jabra Evolve 40 Jabra Evolve 30 
Профессиональная  беспроводная 
гарнитура с одновременным 
подключением к двум устройствам 
и крстильно чистым звуком

Профессиональная 
гарнитура для повышения 
производительности 

Профессиональная гарнитура с 
возможностью подключения  ко 
многим устройствам 

Jabra Evolve 20/20SE

• 

• 

 Встроенный индикатор занятости даст понять 
окружающим, что вас не следует отвлекать 
Подключение к двум Bluetooth® устройствам 
одновременно 

•  Радиус действия - до 30 метров 

• Амбушюры выполнены из эко-кожи. 
Максимальный комфорт в течение всего дня 

• Встроенный индикатор занятости подскажет 
окружающим, что вас не следует отвлекать 

• Подключение через USB /разъем 

• Амбушюры выполнены из эко-кожи. 
Максимальный комфорт в течение всего дня

• Подключение через USB/разъем 

• Простой блок управления для совершения 
исходящих звонков, принятия входящих и 
отключения сигнала

• Простое подключение с помощью технологий 
«Plug And Play»  через USB и разъем для 
быстрой и простой установки 

• Амбушюры выполнены из эко-кожи. 
Максимальный комфорт в течение всего дня 

• 
Великолепный звук во время разговора и 
прослушивания музыки

• Простой блок управления для совершения 
исходящих звонков, принятия входящих и 
отключения сигнала

• Простое подключение с помощью технологий 
«Plug And Play»  через USB и разъем для 
быстрой и простой установки 

• Амбушюры выполнены из эко-кожи. 
Максимальный комфорт в течение всего дня 

*Ожидается UC сертификация Evolve 65t

**Зависит от операционной системы 

Jabra Evolve 80 Jabra Evolve 75e 

Кристально чистый звук во время разговора  
и прослушивания музыки, динамики мирового класса 
и HD звучание голоса 

Превосходное активное шумоподавление  
и встроенный индикатор занятости для 
уменьшения шума и случаев, когда вас  
не следует отвлекать

Подключение к двум Bluetooth® устройствам 
одновременно

 Радиус действия - до 30 метров

Снижает фоновый шум для повышения 
концентрации 
Надежная беспроводная связь без прерываний 
Доступ в одно касание к Amazon Alexa, Siri® 
или Google AssistantTM.**

Лучшая гарнитура для 
концентрации на разговоре в открытом офисе*

Первая в мире беспроводныая 
профессиональная гарнитура, 
сертифицированная для работы с UC 

Профессиональная гарнитура 
с простым управлением звонками

UC сертификация •



Кому подойдут устройства серии Evolve:

Узнайте больше о серии Jabra Evolve: Jabra.ru/Evolve*Узнайте больше: Jabra.ru/ANC

Вам нужно чтобы  
гарнитура работала   

с мобильными устройствами?

Evolve 75Evolve 80

Вам необходима связь 
по Bluetooth® ?

Вы предпочитаете 
фиксацию внутри уха? 

Вас часто отвлекают 
когда Вы работаете?ДА НЕТ

ДА НЕТ

ДАНЕТ

ДА НЕТ

ДА            

НЕТ

Вам нужно, чтобы 
гарнитура подключалась 

через разъем 3.5 мм?

Повышение концентрации и рост 
производительности благодаря лучшему в своем 
классе шумоподавлению и динамикам мирового 
класса, обеспечивающим удивительное звучание при 
разговоре

Благодаря удобному дизайну пользователь 
может с легкостью управлять звонками, 
повышать свою производительность и 
наслаждаться великолепным звучанием  
при прослушивании музыки

Индикатор занятости работает как сигнал не 
беспокоить, благодаря чему Вас не будут 
отвлекать

81%
отмечают, что шум и 
вмешательства со 
стороны причиняют 
наибольшие 
неудобства*

Вы знали, что...?

their biggest pain*

ANC

Отличительные характеристики серии гарнитур Evolve 

 Evolve 80:     Пользователям, которые ищут 
гарнитуру с наилучшим активным 
шумоподавлением и удивительным звучанием 
при разговоре и прослушивании музыки. Evolve 
80 лучше всего подходит для повышения 
концентрации при работе в открытом офисе*, 
имеет встроенный индикатор занятости, который 
помогает окружающим понять, что вас не следует 
беспокоить, что в итоге способствует росту 
производительности

 Evolve 75:    Пользователям, которые ищут 
профессиональную беспроводную гарнитуру с 
превосходным шумоподавлением, динамиками 
мирового класса и HD обработкой голоса для 
кристально-чистого звучания при разговоре и 
прослушивании музыки.  Evolve 75 имеет  
встроенный индикатор занятости,

Выбор подходящего устройства 

который служит  сигналом для коллег "не 
беспокоить", подключение  к двум устройствам 
по Bluetooth® для разговоров и прослушивания 
музыки и радиус действия беспроводного 
сигнала до 30 метров

Evolve 75e:      Пользователям, которые 
ищут профессиональную беспроводную 
гарнитуру с новым стилем ношения и 
шумоподавлением для кристально-чистого 
звука во время разговоров и прослушивания 
музыки. Evolve 75e имеет встроенный 
индикатор занятости, который работает как 
сигнал "не беспокоить", связь по Bluetooth®   
с двумя устройствами одновременно для 

разговоров и прослушивания музыки.  Радиус 
действия беспроводного сигнала  до 30 
метров

 Evolve 65:    Пользователям, которые 
ищут профессиональную беспроводную 
гарнитуру, которая помогла бы сократить 
количество прерываний при работе в 
открытом офисе. Evolve 65 имеет встроенный 
индикатор занятости, подключается к двум 
устройствам по Bluetooth® одновременно. 
Радиус действия беспроводного сигнала до 30 
метров

Evolve 65t:  
Пользователям, которые ищут звук 
профессионального уровня 

Пользователям, которые хотят получить 
профессиональное качество звука в 
абсолютно беспроводном форм-факторе. 
Evolve 65t предлагает одновременное 
подключение к 2м устройствам. Данный 
стиль ношения гарнитуры обеспечивает 
максимально надеждую и комфортную 
фиксацию,  обеспечивая звук премиум-
уровня без отвлекающих шумов для лучшей 
концентрации 

 Evolve 40, 30 и 20 
Пользователям, которые ищут простую в 
использовании профессиональную гарнитуру 
с великолепным звучанием при разговоре и 
прослушивании музыки.  Простое 
подключение с помощью технологий «Plug 
And Play» и легкое управления звонками на 
блоке

*Источник: Knowledge Worker Study 2018 by Jabra

Evolve 65 Evolve 40 Evolve 30 Evolve 20/SEEvolve 75e Evolve 65t

ДА НЕТ

Вы предпочитаете 
компактный 

форм-фактор? 

Вы работаете в очень  шумной 
обстановке?

ДА НЕТ

Вам необходима связь 
по Bluetooth® ?

ДА

НЕТ ДА




