ПРЕССА О JABRA.
ИЮНЬСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
Опрос Jabra для тех, кто
перешел на удалёнку:
что изменилось у вас?
Топ-10 устройств для идеального
домашнего офиса
Лучше других справляется 4К-камера Jabra
PanaCast с горизонтальным углом обзора
180 градусов и технологией Plug&Play (это
значит, что комбинация «камера + ПК +
экран» будет сразу работать без какой-либо
дополнительной установки драйверов).
Поддержка систем обширна: есть
совместимость с Windows, macOS, Linux
Ubuntu и Chrome OS, и также софтом
Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom.
При этом габариты девайса позволяют
носить его чуть ли не в кармане рубашки.

Jabra, один из лидеров в области аудиои видеорешений для пользователей и
бизнеса, проводит опрос для тех, кому
посчастливилось (или не очень)
перейти на удаленную работу. Нам
важно узнать, с какими вызовами вы
столкнулись на удаленке, насколько
важна поддержка коллег, и мечтаете ли
вы поскорее вернуться в офис!

Обзор Jabra Elite Active 75t — главный претендент
на звание лучших TWS наушников 2020 года
Инструменты хорошо различимы, вокал звучит достойно, обрадуются качеству
звучания и любители баса. Elite Active 75t идеально подходит для прослушивания
музыки через стриминговые сервисы или для просмотра фильма.
Микрофоны тоже звучат очень достойно, собеседник всегда чётко слышит ваш голос.
Jabra Elite Active 75t являются одним из лучших представителей TWS наушников в
своём классе. Они надёжны, подойдут многим благодаря трём размерам гелевых
амбушюр и отлично звучат. В дополнение ко всему этому пользователь получает
потрясающую автономность, качественные микрофоны и обширный функционал.

88% россиян не хотят
возвращаться в офис: итоги
вынужденной «удаленки»
Ко Всемирному дню продуктивности,
который прошел 20 июня, компания Jabra,
известная как лидер в области аудиои видеорешений для пользователей
и бизнеса, провела опрос среди россиян,
которые перешли на удаленную работу.
Галина Карлсон, региональный директор
Jabra в России, Украине, СНГ и Грузии,
делится: ’’Впервые мы наблюдаем, как
огромные корпорации и небольшие
компании переводят своих сотрудников
на режим удаленной работы. Но новые
условия дают нам шанс меняться, перемены
связаны с повышением продуктивности,
поскольку мы можем работать в любом
месте, у нас появляется возможность
организовать свой рабочий процесс более
комфортно и с точки зрения выбора места
и времени, и с точки зрения выбора
устройств для такой работы. Нам, как
и раньше, остается думать о приоритетности
задач и уважать время своих партнеров,
коллег, клиентов, соблюдая дэдлайны’’.
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Меня спасли наушники Jabra Elite Active 75t.
В комплект входят разные насадки, поэтому
наушники идеально подойдут для любых
ушей и не будут выпадать даже во время
тренировки.
Шумоизоляция на высоте, но есть и функция
HearThrough, чтобы слышать, что
происходит вокруг .
В бесплатном приложении Jabra Sound+
можно настроить звучание под свои
индивидуальные предпочтения для левого и
правого наушника отдельно. Я, конечно,
усиливаю басы, с ними, кстати, тоже всё
супер. Работают автономно до 7,5 часов и до
28 часов с зарядным чехлом.
А благодаря четырехмикрофонной
технологии собеседник будет вас отлично
слышать, где бы вы ни находились
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Elite 75t - это было лучшее решение! Они
идеально сидят в ушах, не вываливаются
и за счёт этого обеспечивается естественное
шумоподавление, которое ничем не хуже
активного (протестировано лично). Но главная
фича этих наушников - приложение Jabra
Sound +, которое создано, чтобы вы
персонализировали звук. Можете настроить
слышимость окружающей среды или
отрегулировать музыку с помощью эквалайзера

