
Бизнес и немного музыки –
обзор Jabra Evolve 65e

Одной из главных фишек наушников является тот самый 
Bluetooth-маячок, который подключается к любому компьютеру 
и позволяет использовать офисные программы в паре с Jabra 
Evolve 65e. Весь популярный софт для телефонии (Mango, 
Яндекс, Bitrix и остальные) идеально оптимизирован под быстрое 
переключение на наушники и все функции. Самое большое 
преимущество для бизнесменов состоит в том, что гарнитура 
автоматически подключается ко всем корпоративным сервисам 
для коммуникаций (UC). Здорово, что звонки можно начать 
принимать без дополнительных настроек, прямо из коробки. 
Наушники умеют подключаться к двум разным устройствам 
(компьютер и телефон), и быстро переключаться между ними. 
Это очень удобно, когда нужно срочно покинуть рабочее место 
и продолжить общение через телефон или просто послушать 
музыку. Сигнал держится стабильно, программистам Jabra 
можно только поаплодировать. 
Легкий дождь или брызги не станут для них помехой. Это 
приятный бонус, за это Jabra отдельное спасибо.

ПРЕССА О JABRA. АВГУСТОВСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Субботний кофе №65

Модель отлично передает голос, неспроста Evolve 65t сертифицированы 
для Skype for Business и UC. В Evolve 65t есть удобная функция HearTrouch, 
которая, используя внешние микрофоны, позволяет вам слышать 
происходящее вокруг, не снимая при этом гарнитуру.

В комплекте с гарнитурой поставляется крохотный Bluetooth-адаптер, 
позволяющий гарнитуре одновременно работать и со смартфоном, и с 
компьютером, для бизнес-пользователей это должно стать дополнительным 
преимуществом. Аудиовозможности, на мой взгляд, у модели тоже на 
уровне, качество звучания мне понравилось, через приложение Jabra Sound+ 
еще можно поиграть с эквалайзером, а уровня громкости хватает с запасом.
Модель Jabra Evolve 65t необычно выглядит, комфортна для использования, 
работает приличное время от одной зарядки, да еще и покрывает нужды 
бизнес-пользователей. Наушники имеют защиту по стандарту IP55, 
так что не боятся попадания на них влаги

Антон Мишин, CEO компании 
Proscom (пост в Facebook)

Тут куча разных "фишек". Внешний вид; отличное 
пассивное шумоподавление (валяющиеся на полке 
bose 35 уже не кажутся такими крутыми); бт 5.0; донгл
для ноутбука в комплекте; сертификация для Skype 
for Business; живут 4-5 часов от своей батарейки 
+ еще пару раз по столько от кейса; возможность 
прослушивать окружающие звуки; да даже стильная 
картонная коробка, в которой все упаковано... Заряд 
особенно порадовал - хватает на активный рабочий 
день (много звонков, конф-коллов).
Основное велью для меня - качество речи. 
Направленный микрофон (ладно, 4 микрофона) 
и подавление шумов, и все работает как надо. 
Наконец-то можно просто поговорить по гарнитуре на 
улице и в шумном офисе (не помню, чтобы у нас было 
тихо), а не бежать в переговорку или переключать 
вызов на телефон. Не важно - ветер/шум/какие-то 
обсуждения вокруг - меня прекрасно слышно.
Гарнитура сидит как литая. Не жмет, не давит, 
не выпадает, не мешает работать. И это прекрасно.  
Звууук. Jabra позволяет наслаждаться любимыми 
треками, а не просто включать их фоном.

Конкурс! Пришли фото с журналом 
MAXIM в необычной ситуации 
и получи беспроводные наушники!

Уже успевшие стать легендарными Jabra Elite 65t!
Четырехмикрофонная технология блокирует шум 
ветра и улицы, а функция HearThrough, наоборот, 
звуки улицы включает (например, при переходе 
дороги). А еще Jabra Elite 65t могут проработать 
до 5 часов на одной зарядке и до 15 часов при 
использовании карманного зарядного чехла.

8 новых идеальных наушников, среди которых 
ты найдешь свои

ПЕЧАТЬ. ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ

Это полноразмерные накладные наушники с кучей функций: например, SmartSound
анализирует окружающие звуки и автоматически включает установленные тобой параметры 
звука, систему активного шумоподавления (ANC) и функцию прослушивания окружения 
(HearThrough), обеспечивая то качество звука, которое требуется в данный момент.

Иными словами, здесь не нужно переключаться между режимами вручную —
наушники сделают это сами с помощью аж восьми встроенных микрофонов. 
А при входящем звонке, соответственно, повысят качество речи.
Время автономной работы тут тоже впечатляет — 36 часов, а 15 минут зарядки 
обеспечат 5 часов работы.

Собираемся в фитнес-клуб: 
что должно лежать в вашей 
спортивной сумке

Лучшие наушники для занятий спортом из 
тех, что мы протестировали — Jabra Elite 
active 65 t. Они имеют удобную фиксацию 
и отличаются надежным креплением, 
за счет чего можно слушать музыку даже 
в очень активном ритме  

Благодаря встроенному датчику движения 
вы можете отслеживать свои успехи 
в занятиях фитнесом и результаты. 
Приложение Jabra Sound+ позволяет 
настроить свой звук так, чтобы музыка и 
звонки всегда соответствовали окружающей 
обстановке. Если же вам нужно узнать,
что происходит вокруг, то можно одним 
нажатием кнопки «включить» окружающие 
звуки. Это может быть полезно при переходе 
дороги или когда, например, симпатичный 
молодой человек во время утренней 
пробежки задает вам какой-то вопрос. 
И да, эти наушники еще и безумно стильные.

Не выпадают из ушей даже у бегунов 
и «качков» — наушники Jabra Elite 
Active 65t

Наушники получились удачными. Jabra гордо заявляет, 
что они прям совсем не выпадают из ушей. Даже 
со стандартными амбушюрами они "сидят" в ушах как 
влитые. От одного заряда Jabra Elite Active 65t могут 
проработать до 5 часов, а заряжаясь в течение дня от 
кейса, еще до 10 часов. Итого вы получаете 15 часов 
хорошего звука. Неплохой результат, да? Проходив пару 
дней с наушниками, к ним привыкаешь настолько сильно, 
что расставаться уже не хочется. 
В Jabra Elite Active 65t встроен шагомер, который может 
синхронизироваться с вашим любимым приложениям 
для записи активности с фитнес-устройств. Это уже 
не наушники, а какой-то технологический киборг.
И наушники, и качественная гарнитура, еще и шагомер 
на борту. Не это ли счастье для спортсмена?

Звук здесь очень классный по меркам компактных 
полностью беспроводных наушников. Гораздо лучше, 
чем у ближайших конкурентов. 
В приложении Sound+ можно активировать функцию 
Hearthrough. Она позволяет прослушивать звуки, 
выполняя роль монитора для внешних источников звука.


