
 

 

 

Решения для бизнеса 
Аудиорешения Jabra
для офиса и контакт-центра

В основном за столом В основном в офисе В офисе и в пути

Большую часть времени вы проводите в офисе, за 
рабочим столом и на телефоне

Вы больше времени проводите в офисе, чем в 
дороге

Вы очень мобильны и больше времени проводите в 
пути, чем в офисе, поэтому вам нужна возможность 

работы в любом месте
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925/935
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 Speak 510

Аудиорешения, подходящие для любого 
рабочего места и рабочей среды

Чтобы профессионалы могли работать с максимальной эффективностью 

У профессиональных пользователей различные требования к гарнитурам, в зависимости от ситуации: некоторые работают 
исключительно за столом, другие любят перемещаться по офису, а некоторым нужна возможность работать там, где они 
хотят. Но всем без исключения нужно такое решение, которое полностью отвечает их потребностям.

Рабочая среда

Оптимальное решение

 Очень хорошее решение 

Хорошее решение

Стили ношения гарнитуры - больше выбора, больше комфорта

Оголовье Затылочное крепление Ушной крючок Крепление за ухо Ушной вкладыш

© 2019 GN Audio A/S. Данная брошюра является вспомогательным информационным материалом по ассортиментому ряду продукции Jabra. В ней представлен краткий обзор совместимости гарнитур, с которым можно знакомить 
клиентов. Из нее вы узнаете, какие гарнитуры лучше всего подходят для каждого смартфона или софтфона и каковы требования к каждому типу. Также в брошюре поясняются рекомендации по выбору гарнитуры и способам 
подключения для всех телефонов/софтфонов и гарнитур. Специалисты Jabra охотно помогут вам с поиском информации о любых других телефонах, гарнитурах и способах подключения, не представленных в данном каталоге, 
а также о моделях, снятых с производства в настоящее время. Компания Jabra добросовестно изложила всю информацию о продукции, которую сочла необходимой, доступной и практически полезной. Все предоставленные 
здесь ссылки носят общий характер и требуют проверки перед покупкой или выполнением других действий. Jabra не несет ответственности ни за какие убытки, возникающие из-за ошибочной или устаревшей информации в этом 
каталоге. Торговое наименование Bluetooth® и соответствующие логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются Jabra по лицензии. (Jabra оставляет за собой право изменения конструкции и описаний в любое время 
без предварительного уведомления.)

www.jabra.ru



Модель
Jabra Engage 75 
Стерео / Моно / Трансформер

Jabra Engage 65 
Стерео / Моно / Трансформер

Jabra Motion  
Office

Jabra Pro 920/930 
Jabra Pro 925/935

Jabra Motion UC
Jabra Motion UC+

Технология передачи DECT + USB кабель
Bluetooth® (в базе)

DECT + USB кабель Bluetooth® DECT (Pro 920/930)
Bluetooth® (Pro 925/935)

Bluetooth®

Целевая группа • Профессионалы, много звонящие 
в офисе

• Постоянные пользователи 
различных оконечных устройств 
для голосовой связи

• Профессионалы, много звонящие 
в офисе

• Постоянные пользователи 
софтфонов и стационарных 
телефонов

• Пользователи мобильной связи
• Постоянные пользователи 

различных оконечных устройств 
для голосовой связи

• Офисный персонал
• Постоянные пользователи 

софтфона или стационарного 
телефона (920/930)

• Постоянные пользователи  
различных устройств для 
голосовой связи (Pro 925/935)

• Пользователи мобильной связи
• Постоянные пользователи 

различных оконечных устройств 
для голосовой связи

Функции и характеристики • Узкополосный и широкополосный 
аудиодиапазон и DSP3

• Сенсорное управление с панели 
текстового дисплея 

• Легкое переключение между 
пятью устройствами

• Интеллектуальная регулировка 
громкости для сбалансированной 
передачи голоса

• Вращение штанги микрофона: 
стерео / моно: 270°, трансформер: 
360°

• Быстрая зарядка
• NFC7

• Узкополосный и широкополосный 
аудиодиапазон и DSP3

• Сенсорные кнопки
• Легкое переключение между   

двумя устройствами
• Интеллектуальная регулировка 

громкости для сбалансированной 
передачи голоса

• Вращение штанги микрофона: 
стерео / моно: 270°, трансформер: 
360°

• Быстрая зарядка

• HD-звук с широкополосным 
аудиодиапазоном точной 
передачи речи

• Автоматическая регулировка 
громкости

• Функция набора номера 
для мобильных телефонов и 
софтфонов2

• Поддерживает концепцию Hot 
Desking 

• Легко переключается между 
тремя устройствами

• Bluetooth® 4.0 и HFP 1.6
• NFC7 для упрощения сопряжения
• Быстрая зарядка

Pro 920/930
• Хорошее соотношение цены и 

качества
• Цифровые сигнальные 

процессоры
• Конференцсвязь
• Режим Auto-Sleep экономит 

энергию, если гарнитура 
неактивна в течение длительного 
времени

Pro 925/935
• Bluetooth® Class 1
• NFC7 для упрощения сопряжения
• Легкое переключение между 

двумя устройствами
• HD-звук с широкополосным 

аудиодиапазоном точной 
передачи речи 

• Быстрая зарядка

• HD-звук с широкополосным 
аудиодиапазоном четкой 
передачи речи

• Запатентованная 
складывающаяся штанга 
микрофона для быстрого 
включения и выключения 
гарнитуры

• Интеллектуальная регулировка 
громкости

• Bluetooth® 4.0 и HFP 1.6
• NFC7 для упрощения сопряжения

Варианты 
подключения

Engage 7513 Engage 6514

Pro 920 Pro 930

Pro 925 Pro 935

Управление вызовами / 
Функциональные клавиши 
(дистанционное управление 
вызовами)

• Ответ на звонок и завершение 
вызова

• Отключение звука
• Отдельные сенсорные кнопки 

регулировки громкости
• Передача рингтона
• Повторный набор номера
• Постановка вызова в очередь/на 

ожидание 
• Возможность переключения 

между всеми подключенными 
устройствами

• Ответ на звонок и завершение 
вызова

• Отключение звука
• Отдельные кнопки регулировки 

громкости
• Передача рингтона
• Повторный набор номера
• Постановка вызова в очередь/на 

ожидание 
• Возможность переключения 

между всеми подключенными 
устройствами

• Ответ на звонок и завершение 
вызова

• Отключение звука
• Сенсорная панель для удобного 

управления громкостью
• Повторный набор  номера
• Постановка вызова в очередь/на 

ожидание 
• Возможность переключения 

между всеми подключенными 
устройствами

• Ответ на звонок и завершение 
вызова

• Отключение звука
• Передача рингтона
• Регулировка громкости

• Ответ на звонок и завершение 
вызова

• Отключение звука
• Передача рингтона
• Повторный набор номера
• Постановка вызова в очередь/на 

ожидание 

Максимальная  
продолжительность работы 
в режиме разговора

До 13 часов (стерео / моно)
До 9 часов (трансформер)

До 13 часов (стерео / моно)
До 9 часов (трансформер)   До 8 часов До 8 часов (Pro 920/930) 

До 12  часов (Pro 925/935) До 8 часов

Максимальный радус 
действия

До 150 метров (стерео / моно)
До 100 метров (трансформер)

До 150 метров (стерео / моно)
До 100 метров (трансформер) До 100 метров До 120 метров (Pro 920/930) 

До 100 метров (Pro 925/935) До 100 метров

Стили ношения Стерео: оголовье 
Моно: оголовье12
Трансформер: ушной крючок, 
затылочное крепление или 
оголовье12

Стерео: оголовье 
Моно: оголовье12

Трансформер: ушной крючок, 
затылочное крепление или 
оголовье12 

Конструкция – крепление «за ухом»;   
силиконовые вкладыши Eargel

Оголовье, затылочное крепление6 и 
крепление за ухо12

Конструкция – крепление «за ухом»;   
силиконовые вкладыши Eargel

Микрофон Направленный микрофон с 
шумоподавлением

Направленный микрофон с 
шумоподавлением

Шумоподавление, в т.ч. - шума ветра Микрофон с шумоподавлением Шумоподавление, в т.ч. - шума ветра

Акустическая защита PeakStopTM, Acoustic Shock PeakStopTM, Acoustic Shock Технология Jabra SafeTone Технология Jabra SafeTone Технология Jabra SafeTone

Прочие функции или 
особенности

• Световой индикатор занятости 
(Busylight)

• Сертифицирована для  Skype for  
Business

• Open Office15 
• Open Office Hi-Fi динамики для 

голоса и музыки
• Максимальный уровень 

шифрования вызовов (FIPS 140-2)
• Возможность увеличения 

плотности подключений в 3 раза16

• Световой индикатор занятости 
(Busylight) 

• Сертифицирована для  Skype for  
Business

• Open Office15

• Hi-Fi динамики для голоса и 
музыки

• Максимальный уровень 
шифрования вызовов (FIPS 140-2)

• Возможность увеличения 
плотности подключений в 3 раза16

• Cенсорный экран
• Датчик движения
• Световой индикатор занятости 

(Busylight) 
• Технология A2DP: потоковая 

передача музыки, объявлений и 
подкастов на гарнитуру

• Моно и Стерео (Pro 920/930) • До 15 дней в режиме ожидания10

• Датчик движения
• Визуальный индикатор вызова
• Технология A2DP:
• Потоковая музыка, объявления и 

подкасты на гарнитуру
• Дорожный футляр
• Зарядная станция в комплекте8

1 Требуется регистрация
2 Только у гарнитур с сенсорным экраном

3 Процессоры цифровой обработки сигналов  (DSP) отфильтровывают шумы 
во входящем аудиосигнале, улучшая тем самым звучание

4 В зависимости от модели: шумоподавление и микрофон с   фильтрацией шумов 
5 Bluetooth®- соединение с мобильными телефонами

Ассортимент продукции Jabra для офисов и контакт-центров

6 Дополнительное оголовье как аксессуар для Pro 920/925/930/935

Jabra Evolve 65t Jabra Evolve 75e Jabra Evolve 65
Jabra Evolve 75 

Jabra Stealth UC Jabra Speak 410
Jabra Speak 510/510+ 

Jabra Speak 710 Jabra Speak 810 Jabra Handset 450

Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth® Bluetooth® Speak 410: USB кабель
Speak 510/510+: UAB 
кабель и Bluetooth®

USB кабель и Bluetooth® USB кабель + разъем 3.5  и 
Bluetooth®

DECT

• Мобильные пользователи
• Постоянные пользователи 

различных  оконечных 
устройств

• Мобильные пользователи
• Постоянные пользователи 

различных оконечных 
устройств для голосовой 
связи

• Мобильные 
пользователи

• Постоянные 
пользователи различных 
оконечных устройств 
для голосовой связи

• Мобильный 
пользователь

• Активные пользователи 
мобильных телефоноов 
и софтфонов 

• Для небольших 
аудиоконференций (до 4 
участников)

• Для аудиоконференций 
с участием до 
шести человек 
(с возможностью 
расширения до 12 
человек)

• Для  конференц-залов 
вместимостью до 15 
человек

• Офисный персонал
• Пользователи 

софтфонов, 
не желающие 
отказываться от 
телефонной трубки

• Подключение к двум 
оконечным устройствам 
Bluetooth®

• Абсолютно надежное 
полностью беспроводное 
соединение практически 
исключает прерывания 
речи и музыки

• Подключение к Alexa, Siri® 
и Google Assistant ™ в одно 
касание10

• Оптимизрована для 
голосовой связи и музыки

• Персональные настройки 
музыки с помощью 
эквалайзера приложения 
Jabra Sound+1

•  Функция «прослушивания» 
окружающих шумов 

• Подключение к двум 
оконечным устройствам 
Bluetooth®

• Первоклассная 
технология активного 
шумоподавления (ANC)

• Наушники со 
встроенными магнитами, 
чтобы поставить музыку 
“на паузу” или завершить 
вызов

• Оптимизирована для 
голосовой связи и 
музыки – с управлением 
воспроизведения (только 
для мобильных устройств)

• Функция 
«прослушивания» 
окружащих шумов

• Подключение к 
двум оконечными 
устройствами Bluetooth®

• Возможность 
переключения между 
устройствами

• Штанга микрофона 
может быть закреплена 
в оголовье

• Оптимизирована для 
голосовой связи и 
музыки

• Пассивное 
шумоподавление 
благодаря большим 
амбушюрам из эко-кожи

Jabra Evolve 65
• NFC7 для простого 

сопряжения

Jabra Evolve 75
• Технология активного 

шумоподавления (ANC)
• Функция 

«прослушивания» 
окружающих шумов

• Кнопка смартфона для 
Siri® / Google NowTM

• HD Voice10

• NFC7
• Потоковая передача 

музыки, подкастов или 
объявлений GPS

• HD Voice10

• Технология DSP3 - 
кристально чистый звук 
без эха и искажений

• Отделение для хранения 
кабеля

• Jabra Speak 510/510+
• Легкое переключение 

между вызовами через 
Bluetooth® или USB

• Hi-Fi динамики
• Технология DSP3 - 

кристально чистый звук 
без эха и искажений

• Широкополосное 
аудиодиапазон с 
качеством HD

• Отделение для хранения 
кабеля

• Простое переключение 
между вызовами через 
Bluetooth® или USB

• Складывающаяся  
подставка 

• HD Voice10

• Технология DSP3 - 
кристально чистый звук 
без эха и искажений

• USB-выход - для зарядки
• Подключение ко всем 

устройствам через 
USB, разъем 3,5 мм или 
Bluetooth® / NFC

• Широкополосное 
качество звука

• Технология DSP3 - 
кристально чистый 
звук без эха и 
искажений

• Простой, 
интуитивно 
понятный 
интерфейс - 
идеально подходит 
для начинающих 
пользователейUC

• Совместим со 
слуховыми 
аппаратами с 
индукционной 
катушкой

Speak 410

Speak 510 2 x Speak 710

• Многофункциональная 
кнопка

• Ответ на звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулятор громкости
• Управление 

воспроизведением музыки 
(только для мобильных 
устройств) 

• Виброзвонок
• Многофункциональная 

кнопка
• Ответ на звонок и 

завершение вызова
• Отключение звука
• Регулятор громкости 

• Кнопка включения / 
выключения

• Индикатор состояния 
аккумулятора

• Индикатор Bluetooth®
• Встроенный 

аккумулятор
• Отключение звука
• Кнопки  регулировки 

громкости, ответа и 
завершения вызова

• Ответ на  звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулятор громкости
• Передача рингтона
• Постановка вызова в 

очередь/на ожидание 
• Переключение между 

всеми подключенными 
оконечными 
устройствами

• Ответ на звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулировка громкости
• Jabra Speak 510/510+
• Кнопка включения / 

выключения
• Индикатор состояния 

аккумулятора
• “Умная кнопка” 

(голосовой помощник)10

• “Умная кнопка” 
(голосовой помощник 
или быстрый набор)

• Кнопка объединения 2-х 
Jabra Speak 710

• Отключение звука
• Ответ на  звонок и 

завершение вызова
• Регулировка громкости
• Кнопка включения / 

выключения
• LED / состояние 

аккумулятора

• Ответ на  звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулятор громкости

• Отключение звука
• Регулировка   

громкости
• Ответ на  звонок и 

завершение вызова 
с использованием   
трубки

До 5 часов, до 15 часов 
с мобильной зарядной 
станцией

До 14 часов До 10  часов (Evolve 65)
До 15  часов (Evolve 75) До 6 часов Speak 510/510+: 

До 15 часов До 15 часов – До 15 часов

До 10 метров До 10 метров / до 30 метров 
с ПК (Link 370) До 30 метров До 10 метров / до 30 

метров с ПК (Link 370)
Jabra Speak 510+
До 100 метров (Link 370) До 30 метров (Link 370) – До 20 метров

Полностью беспроводные 
наушники

На шее Оголовье Ушные вкладыши EarGelTM 
(силикон) и крепление “за 
ухом” (ушной крючок)

Спикерфон Спикерфон Спикерфон Трубка

4-микрофонная технология с 
шумоподавлением

3-микрофонная технология с 
шумоподавлением

Микрофон с 
шумоподавлением

2-микрофонная технология 
с шумоподавлением

Всенаправленный 
микрофон 360° 

Всенаправленный 
микрофон 360° 

ZoomTalkTM: 
интеллектуальный 
направленный микрофон, 
отделяющий голос от 
окружающего  шума

Микрофон с 
шумоподавлением

Подавление 
окружающих шумов

Активное шумоподавление Активное шумоподавление 
(Evolve 75)

Технология подавления 
пиковых звуковых нагрузок 
Jabra PeakStop™

– – – –

• Встроенный аккумулятор
• 3 пары ушных вкладышей 

EarGelsTM,
• Bluetooth® адаптер Jabra 

Link 370 
• Дорожный чехол с 

зарядной станцией 

• Встроенный аккумулятор
• Световой индикатор 

занятости  (Busylight)
• Индикатор Bluetooth®
• 3 пары ушных вкладышей 

EarGelsTM, 3 пары ушных 
насадок EarWings

• Bluetooth® адаптер Jabra 
Link 370

• Дорожный чехол  

• Световой индикатор 
занятости  (Busylight)

• Неопреновый чехол 
и Bluetooth® адаптер 
Jabra Link 370 входят в 
комплект

• Настольная зарядная 
база  (опционально)

• 10 дней работы в 
режиме ожидания10

• Индикатор состояния 
отображает  соединение 
и статус аккумулятора

• Bluetooth® адаптер 
Jabra Link 370 входит в 
комплект

• Дорожный чехол
• Jabra Speak 510+
• Индикатор Bluetooth®
• Встроенный 

аккумулятор 
• Bluetooth® адаптер 

Jabra Link 370 входит в 
комплект поставки 

• Индикатор Bluetooth®
• Дорожный футляр
• Bluetooth® адаптер 

Jabra Link 370 входит в 
комплект поставки

• Возможность 
подключения 
Кенсингтонского замка

• Адаптер питания 
переменного тока

• Возможность 
подключения 
Кенсингтонского замка

• До 5 дней работы в 
режиме ожидания

• Светодиодный 
индикатор 
состояния 
отображает 
состояние 
соединения 
различными 
цветами; звуковой 
сигнал информирует 
о  вызовах на 
удержании

7 В зависимости от модели устройства
8 Только для Motion UC+ 

9  В комплекте: 1x дорожный чехол, 3x ушных крючка, 2 силиконовых ушных вкладыша
10 В зависимости от оконечного устройства

11 Для USB-гарнитур шнур-переходник не требуется
12 Аксессуары приобретаются отдельно

13 Подключается одновременно к двум USB-устройствам (софтфон и/или стационарный телефон), 
двум устройствам Bluetooth® и одному аналоговому стационарному телефону

Jabra Dial 550 Jabra Engage 50 Jabra серия Biz 2400 II  Jabra серия Biz 1500 Jabra серия Biz 2300 Jabra Evolve 80 Jabra Evolve 40 Jabra Evolve 20
Jabra Evolve 30

Шнур Шнур Шнур + Bluetooth® Шнур Шнур USB-кабель + штекер 
3.5 мм 

USB-кабель + штекер 
3.5 мм 

Evolve 20: USB-кабель
Evolve 30: USB-кабель + 
штекер 3.5 мм   

• Пользователи, 
работающие за столом

• Пользователи 
софтфонов, 
не желающие 
отказываться от 
телефонной трубки

• Пользователи, 
работающие главным 
образом за столом 

• Постоянные 
пользователи 
софтфонов или 
смартфонов

• Пользователи, 
работающие главным 
образом за столом 

• Постоянные 
пользователи 
софтфонов или 
стационарных 
телефонов

• Пользователи, 
работающие 
преимущественно за 
столом

• Постоянные 
пользователи 
софтфонов или 
стационарных 
телефонов

• Пользователи, 
работающие 
преимущественно за 
столом 

• Постоянные 
пользователи 
софтфонов или 
стационарных 
телефонов

• Пользователи,  
работающие за 
столом, в офисе и в 
дороге

• Частые пользователи 
софтфонов или 
смартфонов

• Пользователи,  
работающие за 
столом, в офисе и в 
дороге 

• Частые пользователи 
софтфонов или 
смартфонов

• Пользователи, 
работающие 
преимущественно за 
столом

• Постоянные 
пользователи 
софтфонов

• Широкополосное 
качество аудио10

• Простой, интуитивно 
понятный интерфейс 
- идеально подходит 
для начинающих UC 
пользователей

• Хорошее соотношение 
цены и качества

• Суперширокополосный 
аудиоканал10 и     
стереозвук Hi-Fi7

•  Интеллектуальная 
регулировка громкости, 
сбалансированный звук

• Технология DSP3 
кристально чистый звук 
без эха и искажений

•  Мягкие амбушюры
•  Эргономичный дизайн 

для комфортного 
ношения в течении 
всего дня

•  Гибкая штанга 
микрофона

• Штанга микрофона 
поворачивается на 300°

•  Соответствует 
требованиям Skype for 
Business Open Office19

• HD Voice10

• Hi-Fi стерео с 
неодимовым 
динамиком7

• Узкополосный и 
широкополосный 
аудиодиапазон7

• Золотые контакты для 
кристально чистой 
передачи голоса

• Усиленный кевларом 
кабель - высокая 
прочность

• Вращающаяся на 360° 
штанга микрофона

• Возможность 
подключения 
мобильных телефонов 
с Bluetooth®7

• Мягкое оголовье
• Микрофон, 

отсекающий звуки 
дыхания

• HD Voice / 
широкополосное 
аудио

• Микрофон с функцией 
шумоподавления

• Гибкая штанга 
микрофона

• Система UC Plug 
and Play

• Вращающаяся на 270° 
штанга микрофона

• Мягкие поролоновые 
амбушюры

• Эргономичный дизайн 
для комфортного 
ношения в течении 
всего дня

• Hi-Fi  стереозвук7
• Мягкие амбушюры
• Эргономичный дизайн 

для комфортного 
ношения в течении 
всего дня

• Усиленный кевларом 
кабель - высокая 
прочность на разрыв

• Вращающаяся на 360° 
штанга микрофона

• Пассивное 
шумоподавление 
благодаря большим 
амбушюрам

• USB-адаптер и 
разъемом 3,5 мм на 
блоке управления

• Индикатор статуса 
вызова

• Оптимизирована для 
голоса и музыки

• Амбушюры из эко-
кожи

• Интуитивно понятное 
управление вызовами, 
блок управления на 
шнуре

• Технология активного 
шумоподавления 
(ANC)

• Штанга микрофона 
может быть 
закреплена в оголовье

• Пассивное 
шумоподавление  
благодаря большим 
амбушюрам

• USB-адаптер и 
разъемом 3,5 мм на 
блоке управления

• Индикатор статуса 
вызова

• Штанга микрофона 
может быть 
закреплена в оголовье

• Оптимизирована для 
голоса и музыки 

• Амбушюры из экокожи 
• Интуитивно понятное 

управление вызовами, 
блок управления на 
шнуре

• Оптимизирована 
для работы с UC 
приложениями

• Амбушюры из эко-
кожи

• Evolve 30
• USB-адаптер и 

разъемом 3,5 мм на 
блоке управления

Biz 2400 II Biz 1500 Biz 2300 Evolve 20

Biz 2400 II USB Biz 1500 USB Biz 2300 USB Evolve 30

• Ответ на звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулировка 

громкости
• Встроенная 

клавиатура

• Совместима с USB-C
• Опционально – 

подключение через 
разъём USB-A12

• С помощью блока 
управления12:

• Ответ на звонок  и 
Завершение вызова

• Отключение звука
• Регулировка 

громкости

К некоторым проводным 
гарнитурам может 
потребоваться 
шнур-переходник11 
для подключения к 
различным устройствам. 
Функционал блока  
управления вызовами 
зависит от используемого 
шнура-переходнка. Для 
подбора необходимых 
аксессуаров в каждом 
конкретном случае, 
воспользуйтесь 
Руководством по 
совместимости на сайте 
https://www.jabra.ru/
compatibilityguide/

• Ответ на звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулировка 

громкости

К некоторым проводным 
гарнитурам может 
потребоваться 
шнур-переходник11 
для подключения к 
различным устройствам. 
Функционал блока  
управления вызовами 
зависит от используемого 
шнура-переходнка. Для 
подбора необходимых 
аксессуаров в каждом 
конкретном случае, 
воспользуйтесь 
Руководством по 
совместимости на сайте 
https://www.jabra.ru/
compatibilityguide/

• Ответ на звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулировка 

громкости
• Передача рингтона
• Кнопка включения/

выключения активного 
шумоподавления 
(ANC)

• Ответ на звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулировка 

громкости
• Передача рингтона

• Ответ на звонок и 
завершение вызова

• Отключение звука
• Регулировка громкости
• Передача рингтона

– – – – – До 25 часов
(в режиме ANC) – –

До 1 метра До 1,2 метра (2,4 метра с 
блоком управления)12 До 1,2 метра До 2 метров До 2 метров До 2 метров До 2 метров До 2 метров

Трубка Оголовье Дуо: оголовье 
Mono7: оголовье, 
затылочное крепление 
и ушной крючок (2 
размера) в комплекте

Дуо: оголовье 
Mono7: оголовье

Дуо: оголовье 
Mono7: оголовье 

Оголовье Оголовье Оголовье 

3-микрофонная 
технология с 
шумоподавлением18

Микрофон с 
шумоподавлением 
и микрофон с 
ультрашумоподавлением 
(для гарнитур QD)

Микрофон с 
шумоподавлением

Микрофон с 
шумоподавлением

Микрофон с 
шумоподавлением

Микрофон с 
шумоподавлением

Микрофон с 
шумоподавлением

Технология Jabra 
PeakStop™

Технология Jabra 
SafeTone

Технология Jabra 
SafeTone

Технология Jabra 
PeakStop™ 

Технология Jabra 
PeakStop™ 

– – –

• ЖК-дисплей 
отображает  статус 
вызова

• Голосовые подсказки  
для выбора 
оптимального 
положения микрофона

• Комплексная аналитика 
звонков для компаний18

• Моно или стерео

• Доступна в 
монофоническом или 
стерео варианте

• 3 года гарантии
• Неопреновый чехол

• Доступна в 
монофоническом или 
стерео варианте

• Доступна в 
монофоническом или 
стерео варианте

• Индикация состояния 
аккумулятора

• Встроенный 
аккумулятор 

• Неопреновый чехол
• Сменные амбушюры

• Доступна в 
монофоническом или 
стерео варианте

• Неопреновый чехол
• Сменные амбушюры

• Доступна в 
монофоническом или 
стерео варианте

14 Подключается одновременно к USB-устройству (софтфону или 
стационарному телефону) и аналоговому стационарному телефону

15 Engage 75/65 Стерео/Моно
16 Ёмкость DECT - теоретически возможное количество    пользователей в широкополосном режиме

17  Посредством Jabra SDK    18 Jabra Xpress, Jabra Direct и Jabra SDK  
19 Сертификация распространяется на гарнитуру, когда она используется с блоком управления MS

Новинка


