Для колцентров
Серия BIZ
DD Облегченная конструкция
DD Надежные и прочные, гарантия до 3х лет
DD Подключение к ПК и настольным телефонам

Профессиональная гарнитура, наушники
или телефонная трубка?
Сделайте свой выбор!
Профессиональная гарнитура – это:
Качество звука
Речь без помех и лишних шумов

Engage 75/65
DD Беспроводная DECT технология (до 150 м)
DD Подключение до 5 устройств одновременно
DD Высокое шумоподавление
DD Высокая плотность подключения
DD Разные стили ношения

Забота о здоровье
Защита от излучения, звуковых перегрузок, правильная осанка
Многофункциональность
Работает с несколькими устройствами одновременно: телефонами,
компьютерами и планшетами

Engage 50

Надежность
Приблизительный срок службы от 3 до 10 лет

DD Интеллектуальное шумоподавление
DD Цифровая обработка и анализ качества звонков
DD Суперширокополосный звук
DD Работает с софтфонами

Удобство
Легкость, минимализм, комфорт, стиль

Пройдите простой тест
Для офиса и мобильных сотрудников
Серия Evolve
DD Проводные, беспроводные Bluetooth гарнитуры
DD Подключение к ПК, смартфону, планшету
DD Активное шумоподавление (Evolve 75/75e/80)
DD Для работы в дороге (Evolve 65e/75e/65t)

Если ваш ответ «да» на большинство из утверждений ниже, то
профессиональная гарнитура/спикерфон – это для вас!
DD Вы много разговариваете по телефону
DD Вы пользуетесь голосовыми приложениями (например, Skype for
Business)
DD Вы выполняете много задач одновременно
DD Работая, вы часто находитесь в шумном окружении

PRO 900
DD Подключение к ПК, смартфону и настольному телефону
DD Беспроводные – DECT (до 120 м) и Bluetooth
DD Облегченная, надежная конструкция

DD Вам важно быть мобильным: вы проводите день не только за
рабочим столом
DD Вам необходимо всегда быть на связи

Спикерфоны cерии Speak
DD Для аудиоконференций до 15 человек
DD Всенаправленный микрофон
DD Портативные и стационарная модели
DD Динамики HiFi класса
DD USB и Bluetooth подключение

Для шумных и экстремальных условий
Серия BlueParrott
DD Уровень шумоподавления 90-96%
DD Работа при низких температурах до -30 С
DD Защита от влаги, пыли, ударов (IP54)
DD Проводные и Bluetooth модели

Выбирайте свободу движения
и передвижения...
Интересны инновации?
Задумывались об эффективности своей работы и мобильности?
Хотите создать современное рабочее пространство?
Мы думаем об этом вместе с вами...

Не работается? Мы здесь!
Услышьте и будьте услышаны

Шумоподавление и ультрашумоподавление
Защита от ветра
Широкополосное звучание

Носите с удовольствием

Стильный скандинавский дизайн
Удобные амбушюры и оголовье
Максимально комфортная и легкая конструкция
Разные способы ношения

Дольше - выгоднее

Высококачественные материалы
Прочная конструкция
Гарантия до 3 лет
Срок службы от 3х до 10 лет

Для любого пользователя
Офис
Вы проводите большую часть времени в
офисе, но для решения задач вам нужна
мобильность

Колцентр
Вы проводите большую часть времени
в офисе за рабочим столом, отвечая на
звонки

Мобильный офис
Вы находитесь большую часть времени
за пределами офиса
и вам нужна возможность работать в
любом месте

Сегодня работа – это не место, где вы работаете

Это то, что вы делаете

Более чем 150-летняя экспертиза компании в области исследования
звука легла в основу многих разработок датского бренда Jabra: первое
в мире ультрашумоподавление, активное шумоподавление, первая в
мире цифровая беспроводная гарнитура, первая профессиональная
гарнитура с Touch Screen, Dect, Bluetooth гарнитура, вращение
микрофона на 360° и многое другое...

Экстремальные условия
Вы работаете на шумном производстве,
занимаетесь грузоперевозками,
работаете в мобильной сервисной
службе или на складе, где требуется
всегда быть на связи

Для любой задачи
Используйте гарнитуру или
спикерфон в офисе и за его
пределами для общения и
прослушивания музыки

