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Jabra UC VOICE TM  150

UC гарнитура начального 
уровня
С непревзойдённой 
чиСтотой звука

Jabra UC VOICE 150

РазРаботана для сотРудников со сРедней 
интенсивностью общения по телефону

Модель Jabra UC VOICE 150 – проводная гарнитура, созданная 
для работы со всеми ведущими UC платформами. Эта модель 
идеальна для пользователей с невысокой активностью 
телефонных переговоров, работающих как в небольших, так и 
крупных офисах. 

МаксиМальный эффект пРи МиниМальной цене

Эта модель достаточно экономична, что гарантирует 
эффективность ваших инвестиций, наряду с этим она отвечает 
самым высоким отраслевым стандартам, которые демонстрируют 
гарнитуры Jabra – безупречное качество и дизайн.

оптиМизиРована для Работы со всеМи ведущиМи  UC 
платфоРМаМи

Модель Jabra UC VOICE 150 сертифицирована и оптимизирована 
для работы со всеми ведущими  UC платформами и полностью 
функционально совместима со всеми последними моделями 
программных телефонов.

кРистально чистый звук

Эта модель обладает сверхчистой передачей звука при работе с  
программными телефонами, конференц связью, презентациями в 
режиме online и другими мультимедийными приложениями.

в микрофоне используются технологии шумоподавления, 
гарантирующие чистоту передачи сигнала и блокировку всех 
окружающих шумов. 

пРостота подключения и Работы

просто подключите гарнитуру к компьютеру, и она готова к 
работе. устройство для интуитивного управления вызовами, 
расположенное на шнуре, способствует быстрой адаптации 
пользователя

Гибкий деРжатель МикРофона для еГо оптиМальноГо 
положения

гибкий держатель микрофона в модели гарнитуры Jabra UC VOICE 
150 позволит легко регулировать его положение.

1 кристально-чистое широкополосное звучание
2 Мягкие и удобные велюровые наушники
3.  регулирующееся оголовье 
4. Микрофон с технологиями шумоподавления
5 гибкий держатель  микрофона для настройки положения 

микрофона
6. интуитивно-понятное управление вызовами – быстрая 

адаптация пользователя к новому оборудованию
7. Быстрое подключение Plug-and-play через USB порт



ФункциональноСть преиМущеСтва

подключение Plug-and-play («подключись и работай») подключение через USB порт для пк.

Широкополосное качество звука. диапазон 
частот до 6,800 гц

превосходное качество передачи голоса. вам не потребуется переспрашивать 
собеседника.

Стерео звучание (для дуо модели) вы можете слушать UC приложения в стерео звучании.

Шумоподавляющие технологии 
использованы при создании микрофона 

подавление фоновых шумов.

технология защиты слуха  PeakStop™ обеспечивает защиту слуха от неожиданных резких звуков в телефонной сети.

высококачественный дизайн Эргономичный дизайн для удобства пользователя.

тип ношения оголовье.

два варианта модели в моно и дуо 
исполнении

Модели с двумя наушниками для шумного офиса. Моно вариант для нешумных 
помещений.

возможность управления вызовами через 
тумблер на проводе гарнитуры 

интуитивное управление вызовами – быстрый прием и завершение вызова или 
отключение звука (mute).  управление громкостью.

гибкое крепление держателя  микрофона обеспечивает удобство регулировки положения микрофона  для снижения фоновых 
шумов.

«Plug-and-play» подключение для работы с  
Microsoft® LyncTM 2010 и Microsoft® Office 
Communicator

просто подключите гарнитуру к компьютеру и вы сможете работать с офисными 
приложениями.

оптимизирован для работами со всеми 
ведущими UC платформами

поддерживает полную функциональность новейших поколений программных телефонов.

двухгодичная гарантия по всему миру ваши инвестиции защищены в случае возникновения неполадок в  устройстве.

а что в короБке? акСеССуары

гарнитура, руководство по быстрому подключению, гарантийный 
талон.

запасные чехлы для наушников и микрофона.

1 - загрузите бесплатные приложения с сайта www.jabra.com/PCsuite, чтобы гарантировать корректную работу приложения по управлению 
вызовами. Jabra PC Suite – это программное приложение, после загрузки которого, гарнитура сразу же готова к работе (plug-and-play). 
оно совместимо со всеми ведущими платформами унифицированных коммуникаций (UC). приложение Jabra PC Suite IT Deployment Tool 
позволяет осуществлять массовое подключение всего парка гарнитур единовременно, экономя время и ит-ресурсы.


