
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕШЕНИЯ AVAYA 
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ 
БЛАГОДАРЯ ПРОДУКТАМ JABRA
Используйте все преимущества коммуникационных 
решений Avaya - на ПК, смартфоне, стационарном 
телефоне и планшете – благодаря уникальным, 
простым в установке и использовании гарнитурам  
и спикерфонам Jabra.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУР И 
СПИКЕРФОНОВ ПО ПРИНЦИПУ 
PLUG AND PLAY

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА 
И КОМФОРТ НОШЕНИЯ 

ПРОСТОТА МАССОВОГО 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ



УСТРОЙСТВА JABRA, ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ  
ДЛЯ РЕШЕНИЙ AVAYA

Продукт

JABRA  
EVOLVE™ 80 UC

Описание

Jabra EVOLVE™ 80 UC – это профессиональная
гарнитура, разработанная для обеспечения 
лучшей концентрации внимания и высокого 
качества голосового общения. Высококлассная 
технология активного шумоподавления и 
большие амбушюры позволят вам спокойно 
работать в шумном и открытом офисном 
пространстве благодаря эффективному 
созданию зоны концентрации вокруг вас.

Преимущества

•  Создана для голосового общения и 
прослушивания музыки

• Активное шумоподавление
• Пассивное шумоподавление
• Работает со смартфоном и планшетом 

Совместимость

ЗА СТОЛОМ В ОФИСЕ
Проводные гарнитуры Jabra позволяют сотрудникам общаться по телефону  
за рабочим столом, освободив руки. Широкополосный звук, режим  
подключения “Plug and Play” и интуитивно понятное управление вызовами. 

Продукт

JABRA  
MOTION™ UC

Описание

Jabra MOTION™ UC - оптимальное решение для 
мобильных сотрудников. Сочетает в себе самые 
современные интеллектуальные технологии, 
превосходное качество звука и комфорт, чтобы 
помочь вам оставаться сосредоточенным на 
беседе. В комплекте USB адаптер.

Преимущества

• Превосходная Bluetooth гарнитура  
 с простым подключением
• Компактный дизайн 
• Датчик движения автоматически настраивает  
 уровень громкости. Технология NFC  
 обеспечивает в 10 раз больший диапазон  
 действия беспроводной связи
• Дальность действия до 100 м

Совместимость

В ДОРОГЕ
Bluetooth гарнитуры и спикерфоны Jabra помогают мобильным сотрудникам 
оставаться на связи в любом месте, в любое время. Подключаются к ПК,  
смартфону и планшету.

Продукт

JABRA  
PRO™ 9450

Описание

Беспроводная гарнитура Jabra PRO 9450 моно 
обеспечивает дальность действия беспро-
водной связи до 150 метров и подключается 
к мобильному, настольному телефону или 
софтфону. В этой универсальной гарнитуре 
микрофон с технологией шумоподавления, 
акустическая защита и высококачественная 
передача звука с широкополосным аудио.

Преимущества

•  Беспроводная гарнитура с простым 
подключением и сенсорным экраном  
для управления вызовами

• Моно и дуо версии 
• Двойная связь

Совместимость

В ОФИСЕ
Беспроводные гарнитуры и спикерфоны Jabra дают сотрудникам свободу 
передвижения, позволяя удаленно управлять вызовами и находиться в  
режиме многозадачности во время конференц-связи.

Информация, содержащаяся в данном руководстве, основана на стремлении Jabra включить всю необходимую и доступную информацию на момент его создания. Некоторые продукты могут находиться в стадии сертификации на момент написания. 
Функция управления вызовами может потребовать обновления программного обеспечения. Не все продукты Jabra поддерживают старые версии софтфонов. Любая рекомендация, содержащаяся в данном руководстве, имеет общий характер и 



JABRA  
PRO™ 9470

JABRA  
MOTION™ OffICE

JABRA  
PRO™ 930/935

JABRA  
EVOLVE™ 65 UC

Jabra PRO™ 9470 беспроводная моно 
гарнитура с тройным подключением, 
предоставляет пользователям 
возможность отвечать на вызовы с 
мобильного, рабочего телефона или 
софтфона на расстоянии до 150 м. 
Сенсорный экран дисплея обеспечивает 
удобный интерфейс для управления 
вызовами и настройки.

Jabra MOTION™ OFFICE позволяет вам 
сосредоточиться на разговоре, а 
не технологии, которая адаптирует 
уровень громкости в соответствии с 
окружающими условиями. Подключите 
все ваши телефоны к одной гарнитуре 
и переключайте между ними вызовы, 
выходя за дверь офиса.

Jabra PRO™ 930/935 – профессиональная 
беспроводная DECT или Bluetooth
гарнитура, разработанная для 
максимальной производительности. 
Простой, интуитивно понятный дизайн  
и высокое качество в одном 
беспроводном решении. 

Jabra EVOLVE™ 65 UC – Bluetooth гарнитура 
с технологией NFC, обеспечивает 
свободу подключения к мобильному 
телефону, софтфону или планшету. 
Предназначена для голосового общения 
и прослушивания музыки. Штанга 
микрофона легко складывается в 
паз оголовья, превращая гарнитуру в 
персональные наушники. 

• Беспроводная DECT гарнитура с 
сенсорным экраном для управления

• Бесплатное обновление встроенного ПО
• Микрофон с технологией 

шумоподавления Noise Blackout™ 

• Соединение со стационарным телефоном, 
софтфоном, мобильным телефоном и 
планшетом

• Дальность действия до 100 м 
• Сенсорный экран для удобного 

управления вызовами 
• Преимущества Bluetooth связи

• Простота в использовании
• Преимущества беспроводной

DECT и Bluetooth связи
• Микрофон с функцией шумоподавления
• До 12 ч в режиме разговора

• Пассивное шумоподавление
• Работает со смартфоном и планшетом
• Дальность действия до 30 м

JABRA  
EVOLVE™ 40 UC

JABRA  
EVOLVE™ 20/30 UC

JABRA  
BIZ™ 2400

JABRA  
BIZ™ 2300

Jabra EVOLVE™ 40 UC - это профессиональ-
ная стильная и комфортная гарнитура с 
технологией шумоподавления премиум 
класса для голосового общения и про-
слушивания музыки. Штанга микрофона 
легко складывается в паз оголовья, 
превращая гарнитуру в персональные  
наушники, а индикатор занятости позво-
ляет избегать прерывания вас коллегами 
во время телефонного разговора. 

Jabra EVOLVE™ 20/30 UC – профессиональные 
стильные гарнитуры начального уровня  
для офиса. Высококлассная технология 
шумоподавления обеспечивает пользова-
телям возможность сосредоточиться  
на разговоре.

Jabra BIZ™ 2400 была разработана, чтобы 
стать лидером в мире проводных решений 
для контакт-центра, с лучшим в отрасли 
качеством звука, акустической защитой 
и долговечной конструкцией. Доступны 
различные стили ношения.

Сотрудники вашего контакт-центра  
являются представителями вашего  
бренда, поэтому крайне важно  
обеспечить их правильной гарнитурой.  
В Jabra BIZ™ 2300 сочетаются лучшее  
в своем классе качество звука,  
прочность, исключительный комфорт  
и современный дизайн.

• Создана для голосового общения и
прослушивания музыки

• Пассивное шумоподавление
• Компактная штанга микрофона
• Работает со смартфоном и планшетом 

•  Создана для комфортного ношения с 
поролоновыми амбушюрами (Evolve 20) 
и амбушюрами из искусственной кожи 
(Evolve 30)

• Ударопрочная, вращающаяся на 360° 
штанга микрофона

• Шнур, укрепленный кевларовой нитью
• Подходит для длительного ношения

•  Лучшее качество звука проводной 
гарнитуры для контакт-центра 

• Очень прочная, вращающаяся на 360° 
штанга микрофона

JABRA  
STEALTh™ UC

JABRA  
SPEAK™ 510+

JABRA  
EVOLVE™ 80 UC 

JABRA  
EVOLVE™ 65 UC

Jabra STEALTh™ UC - идеальная гарнитура 
для смартфона и унифицированных 
коммуникаций. Превосходное 
шумоподавление и технология 
улучшения качества звука в Jabra Stealth 
UC обеспечивают высочайшее качество 
передачи речи. Диапазон действия 
беспроводной связи до 100 м.

Серия компактных спикерфонов для 
беспроводной конференц-связи в любое 
время, в любом месте с вашим ПК, 
планшетом или смартфоном.

Jabra EVOLVE™ 80 UC - профессиональная 
гарнитура, предназначенная для 
повышения концентрации внимания и
качества голосового общения. 
Высококлассная технология активного 
шумоподавления и большие амбушюры 
позволят вам спокойно работать в шумном 
и открытом офисном пространстве 
благодаря эффективному созданию зоны 
концентрации вокруг вас.

Jabra EVOLVE™ 65 UC – Bluetooth гарнитура 
с технологией NFC, обеспечивает 
свободу подключения к мобильному 
телефону, софтфону или планшету. 
Предназначена для голосового общения 
и прослушивания музыки. Штанга 
микрофона легко складывается в 
паз оголовья, превращая гарнитуру в 
персональные наушники.

•  Установление соединения между 
устройствами простым прикосновением 
с технологией NFC

• USB BT адаптер обеспечивает четкое и 
кристально чистое качество звука

• Конференц-связь в дороге 
• Всенаправленный микрофон 
• Ответ на вызов/завершение, 
отключение звука и громкости 

• Для подключения к ПК, планшету 
или смартфону

• Создана для голосового общения и 
прослушивания музыки

• Активное шумоподавление
• Пассивное шумоподавление
• Работает со смартфоном и планшетом

• Пассивное шумоподавление
• Работает со смартфоном и планшетом
• Дальность действия до 30 м

ИЛИ

ДОСТУПНА В 
Q1 – 2015

необходима консультация специалиста перед покупкой. Jabra не несет ответственности за любые претензии, вытекающие из ошибок или устаревшей информации, содержащейся в данном руководстве. Знак и логотип Bluetooth® являются 
является собственностью корпорации Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков компанией Jabra разрешено на основании лицензии. Конструкция и характеристики продуктов могут меняться без предварительного уведомления.

ИДЕАЛЬНА 
ДЛЯ  

КОНТАКТ-
ЦЕНТРОВ

ИДЕАЛЬНА 
ДЛЯ  

КОНТАКТ-
ЦЕНТРОВ



ДЛЯ РАЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЫБЕРИТЕ 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
При выборе гарнитуры необходимо обратить внимание на следующие моменты.

ЗА СТОЛОМ В ОФИСЕ

Большую часть рабочего времени
вы проводите в офисе, за своим
столом, общаясь по телефону.

В ОФИСЕ

Вы проводите в офисе больше  
времени, чем в разъездах, однако для 
эффективной работы вам требуется 
свобода перемещения по офису.

Вы проводите больше времени в 
дороге и хотите иметь возможность 
работать откуда угодно.

В ДОРОГЕ

ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

Необходимо проанализировать,
к каким устройствам вам придется 
подключаться, чтобы выбрать
совместимую с телефонной системой 
гарнитуру. Если вам нужна 
дополнительная консультация,  
вы всегда можете связаться с 
реселлером Jabra.

К КАКИМ УСТРОЙСТВАМ ВЫ ХОТИТЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ?

ОБЫЧНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН

СОФТФОН/ПК ЧЕРЕЗ USB

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
И СМАРТФОН

ПЛАНШЕТ

НЕСКОЛЬКО 
УСТРОЙСТВ

БЕСПРОВОДНАЯ ИЛИ ПРОВОДНАЯ?

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

Необходима свобода передвижения или просто
привлекает современный дизайн беспроводной
гарнитуры.

ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

Идеальное решение, если вы работаете только
за своим столом и вам требуется наилучшее
возможное качество звука с одним или двумя
наушниками.

Будь то шум на заднем плане или разговор коллег, работающих в непосредственной близости от вас, правильно подобранные  
динамики обеспечат оптимальную слышимость для вас, а хороший микрофон — высокое качество звука для вашего собеседника 
там, где это действительно важно.

К КАКИМ УСТРОЙСТВАМ ВЫ ХОТИТЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ?

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Микрофоны с функцией шумо- 
подавления или ультрашумо- 
подавления в сочетании с двойными 
динамиками фильтруют сильный шум, 
даже если его источником является 
сидящий близко к вам человек.  
Идеальное решение для очень  
шумного офиса с большим  
количеством отвлекающих звуков.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Микрофоны с функцией шумо-
подавления и один динамик
приглушают нежелательный  
фоновый шум, при этом вы  
можете слышать, что происходит 
вокруг вас. Идеальное решение  
для более шумной среды,  
например офиса открытого типа.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Всенаправленный микрофон
улавливает звук в любом 
направлении и блокирует 
окружающий шум.  
Это идеальное решение для 
традиционного офиса с низким 
уровнем шума.

Свяжитесь с представителями Jabra для получения 
детальной информации или посетите www.jabra-ukraine.com

Jabra и Avaya сотрудничают в разработке высококачественных аудиоустройств, дополняющих бизнес-решения  
Avaya превосходным качеством звучания. Являясь сертифицированным технологическим партнером в программе  
Avaya DevConnect, Jabra гарантирует, что пользователи решений Avaya для контакт-центров, Enterprise и Scopia  
смогут в полной мере ощутить все преимущества коммуникационных решений Avaya, включая более высокую 
производительность и максимальную ценность для бизнеса.


