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Завоевать свою долю рынка 

Получить конкурентное 
преимущество

Сфокусироваться на продажах

Привлечь новых клиентов

Зачем партнерам продавать Evolve?



13 часов работы 
без подзарядки 

Пассивное 
шумоподавление и 

индикация 
состояния

Популярный 
дизайн - комфорт 

и удобство

UC-сертификация 
для работы с 
голосовыми 

приложениями

Приложение 
Jabra Sound+

Возможность не просто получать, но и 
постоянно увеличивать свои доходы, 
продавая беспроводные решения, 
сертифицированные для использования с 
UC-приложениями. Помогает мобильным 
профессионалам быстрее осваивать новые 
приложения для голосового общения.

В чём ценность предложения



Тони – мобильный менеджер

Профиль работы
• Работает в продажах или консалтинге 
• Высокая степень мобильности

Проблемы

78%

61%
устройств не сертифицировано для 
использования с UC-приложениями

сотрудников используют гарнитуру и 
для звонков, и для прослушивания 
музыки

шум и отвлекающие факторы 
негативно влияют на эффективность 
работы

Мобильный сотрудник, которому необходимо 
аудио-решение для ведения переговоров, 
снижающее уровень окружающего шума, 
комфортное и стильное

81%



Мария – Менеджер, 
принимающий решения

Профиль работы

• Наш заказчик – IT или бизнес менеджер

Проблемы и задачи

2 
Обеспечить пользователей 
инструментом, гарнтирующим качество
звонков

Обеспечить своим клиентам 
возможность принимать звонки и в 
офисе и за его пределами 

Трудности с достижением окупаемости при 
внедрении голосовых UC-приложений из-за 
медленной адаптации к ним конечных 
пользователей
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Решение Jabra Что получает пользователь

Проблемы мобильного пользователя 

Комфорт в течении дня; ни 
одного пропущенного звонка

Комфорт и удобство 
пользования

Безотказную работу гарнитуры в 
течении всего дня

до 13 часов работы без 
подзарядки 

Набор гелиевых вкладышей для 
максимально плотного 
прилегания к уху

Пассивное 
шумоподавление

Уникальное звучание голоса и 
музыкиЭквалайзер

Быстрый доступ к Amazon Alexa, 
Siri® или Google Assist™ *

Доступ к голосовым 
помощникам в одно 

касание



Pain point of the IT Manager

Решение Jabra Что получает IT Менеджер
Профессиональную гарнитуру, 
сертифицированную для использования с 
UC-приложениями, оптимизированную 
для использования вне офиса

Ускоряет процесс 
внедрения голосовых UC-

платформ

Звук профессионального 
качествва

Четырехмикрофонная 
система

Возможность концентрации на 
разговоре даже в движении

Блокирует окружающие 
шумы

Необходимость минимальной 
поддержки со стороны ITПростое внедрение

Проблемы IT менеджера



3 кнопки на шейной дужке 
(многофункциональная, регулировка 
громкости/управление треками) 

Кнопка отключения звука / доступ к 
голосовыми помощникам в одно касание 

Встроенный светодиодный индикатор

2 микрофона 

Мягкий шнур с “памятью”
(общий вес гарнитуры: 36 г)
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6 По 1 микрофону в каждом наушнике
(12мм динамики) 

7 Силиконовые вкладыши и насадки (по 3 
пары) для максимально плотного 
прилегания к уху

8 Jabra USB Link 370 BlueTooth адаптер

Evolve 65e | Обзор продукта
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• Четырехмикрофонная технология; сертифицирована 
для использования со Skype for Business и другими 
UC-приложениями, включая Microsoft Teams

Качество звука 
профессиональгого уровня

• Популярный стиль ношения – комфорт и удобство 

Адаптация пользователей 
к новым UC-платформам 

становится быстрой и 
комфортной

• До 13 часов в режиме разговора 
• Busylight = световая индикация “не беспокоить”

Эффективная работа в 
течение всего дня

Ключевые моменты – что делает Evolve 65e уникальным продуктом?



Изучите материалы об Evolve 65e

С чего начать?
Воспользуйтесь ресурсом 
onezone.jabra.com

Заинтересуйте клиентов

Сформируйте спрос



Спасибо
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