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Элегантная  
портативная 
UC гарнитура

Jabra UC VOICE 250

Модель Jabra UC VOICE 250 – проводная гарнитура, созданная 
для работы со всеми ведущими UC платформами. гарнитура 
снабжена моно спикером и поэтому чрезвычайно компактна. 
она проста и удобна в транспортировке  и предназначена для 
сотрудников, которые достаточно часто говорят по телефону, 
много перемещаются как в офисе, так и за его пределами.

НапомиНает лучшие модели, отмечеННые 
междуНародНыми премиями за дизайН

Модель Jabra UC VOICE 250 конструктивно напоминает дизайн 
гарнитуры с заушным креплением, отмеченный международными 
премиями. Это очень элегантная модель с незаметным заушным 
креплением, которое делает гарнитуру практически незаметной. 
высокие эргономические характеристики обеспечивают 
уникальный комфорт, и пользователь  не ощущает гарнитуры за 
счет гибкой конструкции, которая удобно крепится за ухом.

идеальНа для видеокоНфереНций

незаметное крепление и элегантный дизайн для  конференц 
связи профессионалов.

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. 

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.

1. Элегантный и компактный дизайн (заушное крепление)
2. возможность ношения как за правым, так и за левым ухом.
3. Кристально чистый широкополосный звук
4. Микрофон с технологиями шумоподавления
5. интуитивное управление вызовами, способствует быстрой 

адаптации пользователя
6. Быстрое подключение Plug&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

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 Заушное крепление

Дорожный кофр удобство транспортировки 

Моно спикер Моно спикер для снижения уровня шума в офисе 

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

поддерживает следующие операционные системы: Windows XP, Windows Vista (32-bit, 64-
bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit). 
Функциональность удаленного снятия трубки  (режим RCC) зависит от программного  
телефона.

а что в КороБКе? аКсессуары

гарнитура дорожный кофр, руководство по быстрому 
подключению, гарантийный талон

Дополнительная гелевая насадка на динамик
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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.


