РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
JABRA 2014
ЭФФЕКТИВНЫЕ HANDS-FREE КОММУНИКАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
YOU’RE ON
Соединить людей «на разных концах провода» — это только начало.
С первого дня работы над нашей первой гарнитурой мы сочетаем
новейшие технологии передачи звука и безупречный скандинавский
дизайн. Все выпущенные нами изделия — это идеальный звук, высокое
качество и непревзойденный комфорт. Без исключений!
Предоставлять людям возможности коммуникации и технологии не так
сложно. Нужно взять за основу 140-летние традиции инноваций
GN Store Nord, добавить аудиологический опыт GN ReSound, а затем
сосредоточиться на разработке, производстве и продвижении некоторых
мировых бестселлеров в области коммуникационных решений для
ведущих компаний мира.
Каковы бы ни были ваши цели — идеальный звук в шумном контактцентре, идеальная чистота звука при общении по беспроводной связи
в офисе или надежность в дороге — с Jabra вам всегда по пути.
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
В организациях по всему миру решения для унифицированных коммуникаций (UC) сокращают затраты
на IT-решения, телефонию и деловые поездки, одновременно повышая продуктивность работы. Результаты
исследования, проведенного Jabra совместно с исследовательским агентством Frost & Sullivan при участии
более 300 компаний, показали, что около 80% опрошенных окупили свои вложения в течение первого года.
Унифицированные коммуникации интегрируют телефонию, средства проведения аудио- и видеоконференций, электронную почту и системы обмена
мгновенными сообщениями в едином пользовательском интерфейсе. Индикатор присутствия,
подключаемый к таким приложениями пользователя,
как календарь и электронная почта, предоставляет
коллегам сведения о статусе и доступности в реальном
времени.
На выбор гарнитуры для UC следует обратить внимание
с самого начала — это должна быть гарнитура, оптимизированная для интеграции с ведущими платформами
UC и VoIP. Правильно подобранная гарнитура не только
гармонизирует работу вашего решения для UC с первого дня, но и гарантирует полную отдачу тогда, когда это
действительно важно — когда на другой линии вас
ждет клиент.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ПАРТНЕР
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АЛЬЯНСЫ
Jabra образует стратегические альянсы с ключевыми игроками на рынке решений
для обычных настольных телефонов и UC-приложений. Они позволяют нам разрабатывать (в том числе совместно с партнерами) совместимые и интегрированные продукты
и предоставлять превосходные решения, не имеющие себе равных на рынке гарнитур.

Partner
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ДЛЯ РАЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
При выборе гарнитуры необходимо обратить внимание на следующие моменты.
ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

СВЯЗЬ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВЫЗОВЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРНИТУРЫ JABRA

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

СОКРАТИТЕ ЗАТРАТЫ И ВЕРНИТЕ СЕБЕ СВОЕ ВРЕМЯ
Преимущества гарнитуры кажутся очевидными, однако идеально подобранное решение
открывает перед вами действительно впечатляющие перспективы. Гарнитура освобождает
обе руки для других дел, избавляет от необходимости напрягать шею, прижимая трубку
к уху, и позволяет отойти от рабочего стола, не пропуская звонки. Результаты четырех
разных исследований показали, что использование гарнитуры экономит 7,5 минут в час.
Остальное считайте сами.

ОСВОБОДИТЕ ОФИС
Офисная среда меняется. Сегодня она быстрее, гибче и требовательнее, чем когда-либо.
Специализированные технологии в каждой гарнитуре позволяют вам оставаться на высоте
независимо от того, с чем вы работаете — настольным или мобильным телефоном,
софтфоном или каким-либо промежуточным решением.

В ОФИСЕ

В ДОРОГЕ

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.

К КАКИМ УСТРОЙСТВАМ ВЫ ХОТИТЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ?
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.

ОБЫЧНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН

ПЛАНШЕТ

СОФТФОН/ПК ЧЕРЕЗ USB

НЕСКОЛЬКО
УСТРОЙСТВ

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
И СМАРТФОН

В НАСКОЛЬКО ШУМНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
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.

ОПТИМИЗИРУЙТЕ КОНТАКТ-ЦЕНТР
Повысьте качество звонков, увеличив при этом их количество. Возможности автоматической
настройки, технологии HD Voice/широкополосного звука и технология шумоподавления
обеспечивают комфортные условия труда для вас и оптимальное качество звука для ваших
клиентов. Интеллектуальные беспроводные решения переводят контакт-центры на новый
уровень комфорта и гибкости.

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

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Микрофоны с функцией шумоподавления 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.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Микрофоны с функцией шумоподавления или ультрашумоподавления 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.

БЕСПРОВОДНАЯ ИЛИ ПРОВОДНАЯ?
БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
Необходима свобода передвижения или просто
привлекает современный дизайн беспроводной
гарнитуры.
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ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
Идеальное решение, если вы работаете только
за своим столом и вам требуется наилучшее
возможное качество звука с одним или двумя
наушниками.

СПИСОК РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОДБОРУ ПРОДУКЦИИ ВЫ НАЙДЕТЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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ПОМОЩНИК В ВЫБОРЕ ПРОДУКТОВ
ПРАВИЛЬНО С САМОГО НАЧАЛА
Следуйте простым советам из этой таблицы, чтобы выбрать идеальное решение
с учетом ваших потребностей.

РАБОЧАЯ СРЕДА
За столом в офисе

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
Настольный телефон

СРЕДА
Высокий уровень шума

Низкий или средний
уровень шума

ПРОВОДНАЯ/БЕСПРОВОДНАЯ
Проводная

Высокий уровень шума

Низкий или средний
уровень шума

21

Jabra BIZ 2400 Duo

19

Беспроводная

Jabra PRO 9450/9460 Duo

11

Проводная

Jabra BIZ 2300 Mono

21

Jabra BIZ 2400 Mono

19

Jabra PRO 920/925

12

Проводная

Настольный, мобильный
телефон, софтфон

В офисе

Настольный телефон

Софтфон

Настольный телефон
и софтфон
Настольный, мобильный
телефон, софтфон

В дороге

Высокий уровень шума
Низкий или средний
уровень шума

11

Jabra BIZ 2300 USB Duo

21
19

Серия Jabra UC Voice

22

Беспроводная

Jabra PRO 9450/9460 Duo

11

Проводная

Jabra BIZ 2300 USB Mono

21

Jabra BIZ 2400 USB Mono

19

Серия Jabra UC Voice

22

Jabra PRO 930/935

12

Jabra PRO 9450/9460 Mono

11

Беспроводная

Jabra PRO 9450/9460 Duo

11

Проводная

Jabra BIZ 2400 USB Mono

19

Беспроводная

Jabra PRO 9470

11

Высокий уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 9465

11

Низкий или средний
уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 9470

11

Высокий уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 9450/9460 Duo

11

Низкий или средний
уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 920/925

12

Jabra PRO 9450/9460 Mono

11
11

Высокий уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 9450/9460 Duo

Низкий или средний
уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 930/935

12

Jabra PRO 9450/9460 Mono

11

Jabra Motion UC с дорожным набором

14

Высокий уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 9450/9460 Duo

11

Средний уровень шума

Беспроводная

Jabra Pro 9450/9460 Mono

11

Высокий уровень шума

Беспроводная

Jabra PRO 9465

11

Беспроводная

Jabra PRO 9470

11

Беспроводная

Jabra MOTION OFFICE

14

Беспроводная

Jabra MOTION UC

14

Низкий или средний
уровень шума
Низкий или средний
уровень шума

Мобильный телефон и софтфон

Настольный, мобильный телефон, софтфон

8

Jabra PRO 9450/9460 Mono

Jabra BIZ 2400 USB Duo

Беспроводная
Настольный телефон
и софтфон

СТР.

Jabra BIZ 2300 Duo

Беспроводная

Софтфон

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Беспроводная

Jabra SUPREME UC

13

Jabra MOTION OFFICE

14

ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ JABRA МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ JABRA.RU ИЛИ У МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

БЕСПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ
РАБОТАЙТЕ ТАК, КАК ВАМ УДОБНО,
ТАМ, ГДЕ ВАМ УДОБНО
Неважно, идете вы копировать документы в соседний кабинет или за кофе
на верхний этаж. С беспроводной гарнитурой Jabra у вас свободны руки
и вы не пропустите ни одного звонка — и это с высоким качеством звука.
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СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ОФИСЕ
СЕРИЯ JABRA PRO™ 9400
Стильная серия гарнитур, с помощью которых можно
принимать вызовы с настольного телефона, софтфона
или мобильного телефона
 Подключение к настольному телефону, софтфону
или мобильному телефону1
 Элегантный, интуитивный дизайн
 Сенсорный экран или сенсорная панель для удобства
управления вызовами
 Высококачественный звук с технологией HD Voice
и широкополосным аудио
 Фильтрация фонового шума благодаря использованию
технологии шумоподавления в микрофоне
 Надежная защита слуха: Jabra SafeTone™
 Дальность действия беспроводной связи до 150 м
 До 10 ч. в режиме разговора
 Функция супервайзера позволяет подключить к разговору
до 4 гарнитур
 Выбор динамиков (один/два) и микрофона (2 типа)
 3 способа ношения для идеального удобства
 Простота установки, ориентированность на будущее,
готовность к массовому применению

Работает с:

За столом в
офисе

1

Индикатор разговора Jabra помогает справляться с особенностями офиса открытого типа, ясно давая окружающим понять, что вы разговариваете по телефону.
Во время разговора индикатор загорается красным,
показывая, что вас не следует отвлекать.

2
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БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРЕ РАЗГОВОРА JABRA СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/BUSYLIGHT

Настольный телефон, софтфон
и смартфон

Зависит от модели

Серия JABRA
PRO™ 9400

JABRA PRO™
9470

JABRA PRO™
9465 Duo

JABRA PRO™
9460 Duo

JABRA PRO™
9460

JABRA PRO™
9450

JABRA PRO™
9450 Flex

JABRA PRO™
9450 Duo

Возможности
соединения

Настольный
телефон
Софтфон
Мобильный
телефон

Настольный
телефон
Софтфон
Мобильный
телефон

Настольный
телефон
Софтфон

Настольный
телефон
Софтфон

Настольный
телефон
Софтфон

Настольный
телефон
Софтфон

Настольный
телефон
Софтфон

Средний
уровень шума

Высокий
уровень шума

Высокий
уровень шума

Средний
уровень шума

Средний
уровень шума

Средний
уровень шума

Высокий
уровень шума

Один/два
динамика

Один

Два

Два

Один

Один

Один

Два

Тип
микрофона

Midi

Гибкий

Гибкий

Гибкий

Midi

Гибкий

Гибкий

Сенсорный
экран

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Сенсорная
панель

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Время
разговора

До 9 часов

До 10 часов

До 10 часов

До 10 часов

До 10 часов

До 10 часов

До 10 часов

Ношение

Оголовье
Заушное
крепление
Шейное
крепление

Оголовье

Оголовье
Заушное
крепление
Шейное
крепление2

Оголовье
Заушное
крепление
Шейное
крепление2

Оголовье
Заушное
крепление
Шейное
крепление2

Оголовье

Офисная
среда

НЕ БЕСПОКОИТЬ
ИНДИКАТОР РАЗГОВОРА JABRA

В офисе

Серия беспроводных гарнитур Jabra Pro 9400 — это беспроводная
гарнитура премиум-класса, обеспечивающая высокое качество
звука и комфорт даже в самой шумной офисной среде. Несмотря
на сложный дизайн этого многофункционального устройства
установить гарнитуру очень легко, а работать с ней еще легче
благодаря наличию сенсорного экрана или панели. Приобретите
гарнитуру, идеально соответствующую вашим потребностям, и обретите свободу передви-жения в офисе.

Оголовье

Дополнительно

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРИИ JABRA PRO 9400 СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/PRO9400

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
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ПРОСТО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
ДОСТУПНО
СЕРИЯ JABRA PRO™ 900

ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗВУК,
ПОРТАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
JABRA SUPREME UC

Легкая беспроводная гарнитура, готовая к использованию с настольными
телефонами или платформами унифицированных коммуникаций

Включаемая голосом моно гарнитура с поддержкой
Bluetooth® — портативная, удобная, складная










 Подключение к софтфону и мобильному телефону
 Подключение к 2 устройствам с поддержкой Bluetooth одновременно
 Высококачественный звук с технологией HD Voice и широкополосным
аудио1
 Потоковая передача музыки, подкасты и указания GPS с использованием
профиля A2DP
 Фильтрация фонового шума благодаря использованию технологии
шумоподавления в микрофоне
 Активное шумоподавление обеспечивает кристальную чистоту
входящего звука
 Защита слуха с Jabra PeakStop™
 Дальность действия беспроводной связи до 10 метров
 До 6 часов в режиме разговора, до 15 дней в режиме ожидания
 Защита от шума ветра — идеальное качество звука на улице
 Управление голосом и голосовые указания — полная свобода рук

Подключение к настольному телефону или софтфону
Легкая конструкция, простой и интуитивно понятный дизайн
Высококачественный звук с технологией HD Voice и широкополосным аудио
Микрофон с технологией шумоподавления отфильтровывает фоновый шум
Дальность действия беспроводной связи до 120 метров
До 8 ч. в режиме разговора
Быстрая подзарядка: 50% заряда за 50 минут
Функция супервайзера позволяет подключать к разговору несколько
гарнитур (до 4)
Работает с:

За столом
в офисе

В офисе

В дороге

Серия Jabra Pro 900 — это профессиональная гарнитура
начального уровня, обеспечивающая все базовые функции беспроводной гарнитуры, с простым интуитивным
дизайном и по привлекательной цене.

Настольный телефон,
софтфон и смартфон

Работает с:

СЕРИЯ JABRA PRO™ 900

Jabra PRO™ 920

Jabra PRO™ 930

Jabra PRO™ 925

Jabra PRO™ 935

Беспроводное
соединение

DECT

DECT

Bluetooth NFC

Bluetooth NFC

Возможности
соединения

Настольный телефон
Мобильный телефон

Софтфон

Настольный телефон
Мобильный телефон

Софтфон

До 8 часов

До 8 часов

До 12 часов

До 12 часов

До 120м

До 120м

До 100м

До 100м

Оголовье
Заушное крепление 1
Шейное крепление 1

Оголовье
Заушное крепление1
Шейное крепление 1

Оголовье
Заушное крепление1
Шейное крепление 1

Оголовье
Заушное крепление1
Шейное крепление 1

Время разговора
Диапазон действия
Ношение
1

В офисе

В дороге

Софтфон и смартфон

Гарнитура Jabra Supreme UC с поддержкой Bluetooth
обеспечивает качественный звук, простоту подключения и комфортное использование в течение
всего дня. Уникальная складная штанга микрофона
позволяет хранить гарнитуру очень компактно —
это идеальная гарнитура для офиса, поездок и любых
других условий Эта гарнитура также доступна в стандартном исполнении, Jabra Supreme.

Дополнительно

ДОСТИГАЯ НОВЫХ ВЫСОТ
АЭРОПОРТ КОПЕНГАГЕНА
«Появление Microsoft Lync
и профессиональной гарнитуры
позволило нам повысить качество
телефонии в аэропорту до уровня
XXI века», —
Ян Захо, руководитель сектора подразделения ИТ
и инфраструктуры Копенгагенского аэропорта
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БЕСПРОВОДНАЯ
БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
ГАРНИТУРА

Копенгагенский аэропорт (CPH) — один из самых современных
аэропортов в мире; по многим показателям он является
образцом в области международных авиаперевозок.
Организации требовалась гарнитура, которая соответствовала
бы высоким стандартам работы и жестким требованиям,
которые аэропорт предъявлял своим сотрудникам. Вот почему
было принято решение о внедрении системы Microsoft® Lync™
и гарнитуры Jabra.
Прочитать историю целиком можно на сайте: JABRA.COM/CPH

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ JABRA PRO 900 СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/PRO900

ПОДРОБНЕЕ О JABRA SUPREME UC СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/SUPREMEUC

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

13

ОДНА ГАРНИТУРА — И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО
JABRA MOTION™ SERIES

ДОСТУПНА К ЗАКАЗУ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2014
JABRA MOTIONTM™

JABRA MOTIONTM™ UC

Jabra Motion™ UC С
дорожным набором и
зарядным устройством

JABRA MOTIONTM™
OFFICE

Беспроводное
соединение

Bluetooth
NFC

Bluetooth
NFC

Bluetooth
NFC

Bluetooth
NFC

Возможности
соединения

Мобильный телефон
Планшет

Софтфон
Мобильный телефон
Планшет

Софтфон
Мобильный телефон
Планшет

Настольный телефон
Софтфон
Мобильный телефон
Планшет

Touch screen

Нет

Нет

Нет

Есть

USB-соединение с ПК

Нет

Есть

Есть

Есть

Компактный футляр
для хранения

Компактный футляр
для хранения

Компактный футляр
для хранения и
зарядки

Офисная база для
зарядки

СЕРИЯ JABRA
MOTIONTM™

Модель Jabra Motion UC создана с использованием последних технологий и обеспечивает беспрецедентную
эффективность при работе с системой унифицированных
коммуникаций — как в офисе, так и за его пределами

Устройство для
хранения
1

Not available in all countries

 Подключение к софтфону, планшету или мобильному телефону
 Высококачественный звук с технологией HD Voice и
широкополосным аудио
 Потоковая передача музыки, подкасты и указания GPS с использованием профиля A2DP
 Фильтрация фонового шума благодаря использованию технологии
шумоподавления в микрофоне
 Надежная защита слуха с Jabra SafeTone™
 Дальность действия беспроводной связи до 100 метров
 До 7 часов в режиме разговора, до 15 дней в режиме ожидания
 Регулируемое по высоте, вращающееся гнездо динамика
для удобной работы
 Режим экономии энергии (Power Nap) для экономии заряда батареи
неиспользуемого устройства
 Защита от шума ветра — идеальное качество звука на улице

Работает с:

В офисе

14

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

В дороге

Настольный телефон, софтфон,
планшет и смартфон

Jabra Motion UC — одна из первых гарнитур с технологией NFC, обеспечивающая в 10 раз больший диапазон действия беспроводной связи по сравнению
с аналогичными гарнитурами на рынке. Встроенный
датчик движения автоматически настраивает уровень громкости динамика в соответствии с окружающими условиями и позволяет отвечать на вызов,
просто взяв гарнитуру в руки.

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ JABRA MOTION UC СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/MOTION

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ JABRA MOTION UC СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/MOTION

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
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Вы слышите звонок, видите номер вызывающего абонента на сенсорном экране, отвечаете на вызов прикосновением к гарнитуре, переходите между
разделами меню на экране, говорите...
Добро пожаловать в век Jabra»
Electricité de France (EDF)

СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОСТЫХ ИДЕЙ
ELECTRICITE DE FRANCE
Electricité de France нужно было, чтобы используемое в организации оборудование для телефонии отражало видение
компании. Комплекты гарнитуры последнего поколения
с сенсорным экраном обеспечили наивысшее качество
связи и полную мобильность персонала. Преимущества
интуитивно понятных, простых коммуникаций были очевидны
EDF с самого начала.
Прочитать историю целиком можно на сайте: JABRA.COM/EDF

ПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ
СВОБОДА РУК,
ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ
Если вы работаете за столом в офисе, проводная гарнитура
обеспечивает беспрецедентную эффективность работы и долговечность. Оптимальное решение, выбранное с учетом рабочих условий, позволяет комфортно и продуктивно работать
с первой минуты нахождения в офисе.

16
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БЕЗУПРЕЧНАЯ ГАРНИТУРА
СЕРИЯ JABRA BIZ™ 2400
Профессиональная гарнитура, обеспечивающая лучшее в своем классе качество звука, комфортное
ношение и долговечность
 Подключение к настольному телефону, софтфону или мобильному телефону через USB или QD1
 Подключение к мобильному телефону через Bluetooth®1
 Высокий уровень комфорта при продолжительном ношении
 Долговечность устройства благодаря высокой прочности
штанги микрофона
 Высококачественный звук с технологией HD Voice и широкополосным аудио
 Потоковая передача музыки и звука с ПК в высоком качестве1
 Фильтрация фонового шума благодаря использованию технологии шумоподавления в микрофоне
 Надежная защита слуха с Jabra SafeTone™
 Один или два динамика на выбор
 3 способа ношения для идеального удобства
 Три типа микрофона на выбор (для любой офисной среды)
Работает с:

За столом
в офисе

Настольный телефон, софтфон
и смартфон

Серия Jabra Biz 2400 — это самая качественная в мире проводная гарнитура. Мощная технология передачи звука и подавления шума позволяет создать профес-сиональную рабочую
среду, а три способа ношения обеспечивают комфорт на протяжении целого дня. Выберите соответствующую вашим
потребностям модель и подключите ее удобным для вас
способом в удобное для вас время.

USB-разъем позволяет подключать устройство к ПК без дополнительных кабелей.
QD-разъем (Quick Disconnect) позволяет подключать устройство к ПК, мобильному телефону и настольному телефону
с помощью отдельных кабелей.
1

Решения Jabra обеспечивают
превосходное качество связи,
на которое рассчитывают
наши клиенты, и также освобождают наш IT-департамент
от значительной траты времени на подключение, настройку
и эксплуатацию гарнитур.»

Зависит от модели

ПРЕВОСХОДНОЕ
КАЧЕСТВО СВЯЗИ

КАЧЕСТВО В ДВИЖЕНИИ
JABRA LINK MOBILE

Основанная в городе Накодочес штата Техас, компания
Etech Global Services предоставляет услуги call-центра на
английском и испанском языках, обслуживание входящих
и исходящих вызовов, программ возврата клиента, услуги
электронной почты и веб-чата. Постоянно оценивая своих
операторов для обеспечения высочайшего качества
обслуживания клиентов, компания записывает 100% всех
голосовых и чат-переговоров.
Прочитать историю целиком можно на сайте: JABRA.RU/ETECH

Переходники Jabra Link Mobile позволяют использовать мобильный телефон с профессиональной
проводной гарнитурой Quick Disconnect (QD) Jabra.

ETECH GLOBAL SERVICES

Достаточно подключить провод к мобильному телефону — благодаря профессиональному качеству звука
и технологии шумоподавления гарнитуры Jabra вы можете разговаривать по телефону из шумного лобби
отеля с тем же комфортом, что и из тихого офиса. Переходники совместимы с мобильными телефонами и смартфонами многих марок, включая Blackberry, HTC, iPhone, Nokia, Samsung, Siemens и Sony Ericsson.
Свяжитесь с менеджером по продажам Jabra, если вам нужна помощь в подборе провода.

Ронни Майз, вице-президент по
информационным технологиям
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ПРОВОДНАЯ
ПРОВОДНАЯ
ГАРНИТУРА
ГАРНИТУРА

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРИИ JABRA BIZ 2400 СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/BIZ2400

ПРОВОДНАЯ
ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
ГАРНИТУРА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ
СЕРИЯ JABRA BIZ™ 1900

ГОЛОС ВАШЕГО БРЕНДА
С СЕРИЕЙ JABRA BIZ 2300
Jabra BIZ 2300 - надежная гарнитура с отличным дизайном
для ежедневного использования в контакт-центре
 Высочайшее качество звука
 Высокий уровень комфорта при продолжительном ношении
 Прочная и долговечная конструкция благодаря высокой прочности
штанги микрофона, армированному кевларом шнуру
 Мгновенно подключается ко всем ведущим UC приложениям
 Легкое, интуитивное управление вызовами с помощью модуля
управления
 Микрофон с защитой от шума ветра снижает возможность
проникновения потоков воздуха от дыхания, обеспечивая
высочайшее качество связи

Экономичная гарнитура, созданная для сотрудников
контакт-центров, желающих получить высокое
качество по низкой цене
 Подключение к настольному телефону, софтфону или мобильному телефону через USB или QD1
 Легкая, прочная конструкция и профессиональное качество
 Оптимизировано для контакт-центров, не желающих тратить
лишнее
 Фильтрация фонового шума благодаря использованию технологии шумоподавления в микрофоне
 Защита слуха с Jabra PeakStop™
 Один или два динамика на выбор

Работает с:

За столом
в офисе

Настольный телефон, софтфон
и сматрфон

Работает с:

За столом
в офисе

Гарнитура серии Jabra Biz 1900 призвана сократить
затраты и уменьшить фоновый шум без ущерба
для комфорта. Контакт-центр — шумное место,
но это не может стать оправданием низкого качества обслуживания.

Настольный телефон, софтфон и смартфон

Операторы контакт-центра представляют ваш
бренд, поэтому обеспечить их инструментом
для качественного звучания просто необходимо.
В Jabra BIZ™ 2300 соединены высокое качество звука,
прочность, комфорт и современный дизайн для
удовлетворения ожиданий клиентов и операторов.

USB-разъем позволяет подключать устройство к ПК без дополнительных кабелей.
QD-разъем (Quick Disconnect) позволяет подключать устройство к ПК, мобильному телефону и настольному телефону
с помощью отдельных кабелей.

USB-разъем позволяет подключать устройство к ПК без дополнительных кабелей.
QD-разъем (Quick Disconnect) позволяет подключать устройство к ПК, мобильному телефону и настольному телефону
с помощью отдельных кабелей.
1

Зависит от модели

ОБУЧИТЬ ОПЕРАТОРОВ
ВАШЕГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА
С JABRA ОЧЕНЬ ПРОСТО
Jabra предоставляет решения для обучения операторов контактцентра: аудиопроцессор Jabra LINK 850 и Supervisor шнур Jabra LINK
265 USB.
Полную информацию смотрите на стр. 29 и 31

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
TRANSCOM, ФИЛИППИНЫ
Jabra является ведущим производителем решений для контактцентров, гарнитуры которого обес
печивают комфорт, отличный звук
и прочность, а многообразие дизайна позволяет сделать выбор для
различных рабочих условий.”
Сива Сабраманиам, региональный руководитель
Transcom Филиппины
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ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ JABRA СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU

Компания Transcom располагает клиентским опытом
30 000 специалистов в 70 контакт-центрах в 27 странах
мира и услугами для более чем 400 международных брендов в различных отраслях. Чтобы обеспечить высококлассное качество обслуживания клиентов компании Transcom
необходимы гарнитуры, которые отличает четкий чистый
звук, функция шумоподавления, удобство ношения и дол
говечность.
Прочитать историю целиком можно на сайте: JABRA.RU/
TRANSCOM

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О JABRA BIZ 2300 СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/BIZ 2300

ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
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ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ В СРЕДЕ
УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СЕРИЯ JABRA UC VOICE™

Гарнитура Jabra UC Voice — залог успеха при
использовании голоса в унифицированных
коммуникациях (UC). Простота развертывания
и эксплуатации — эта гарнитура создана для
компаний, которым требуются экономичные,
качественные решения в широких масштабах.

 Подключение к софтфону
 Высококачественный звук с технологией HD Voice
и широкополосным аудио
 Микрофон с функцией шумоподавления фильтрует
нежелательный фоновый шум
 Защита слуха с Jabra PeakStop™
 Быстрое освоение пользователями благодаря
прикрепленному к шнуру модулю управления
вызовами
 Подключение через USB и автоматическая настройка
подключаемого оборудования

БЕСКОМПРОМИССНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
JABRA UC VOICE 550
Классическая проводная гарнитура, функциональный дизайн
которой обеспечивает повышенный комфорт. Благодаря
простым в использовании и интуитивно понятным элементам
управления и возможности выбрать один или два динамика
эта гарнитура идеально подходит для комфортных и среднекомфортных условий эксплуатации и обеспечивает идеальное
качество звука во время разговора

НЕЗАМЕТНАЯ И ПОРТАТИВНАЯ
JABRA UC VOICE 250

СТИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА
ДЛЯ КОМФОРТНОГО
НОШЕНИЯ ВЕСЬ ДЕНЬ
JABRA UC VOICE 750
Гарнитура премиум-класса, созданная из легких
материалов, подходит для интенсивного использования, а супермягкие накладки для наушников
и отделка обеспечивают максимальный комфорт.
Потоковая передача музыки и звука в высоком
качестве, два цветовых решения на выбор, возможность выбрать один или два динамика

Портативная проводная гарнитура, которую почти не видно
из-за особой конструкции заушного крепления, микрофон
с функцией шумоподавления и гибкая штанга микрофона —
идеальное решение для комфортных и среднекомфортных
условий эксплуатации в разной офисной среде

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
JABRA UC VOICE 150
Простая, экономичная гарнитура для использования в комфортных условиях, функция шумоподавления, регулируемая
гибкая штанга микрофона и возможность выбора одного
или двух динамиков

Works with:

За столом
в офисе
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ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

Софтфон

Модели Jabra UC Voice 150, 250 и 550 созданы для простой
и удобной интеграции с используемым в компании решением унифицированных коммуникаций. Впечатляющий
набор функций, способных удовлетворить разные потребности: все, что вам нужно, — это выбрать подходящее
решение для вашего офиса.

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ JABRA UC VOICE СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/UCVOICE

Работает с:

За столом
в офисе

Софтфон

Гарнитура UC Voice 750 создана для сотрудников,
проводящих большую часть времени в пути. Эта
модель поставляется с индивидуальным футляром
для удобного перемещения между рабочими станциями и офисами. Комфортная, легкая гарнитура,
которая подойдет для любого офиса.

ПОДРОБНЕЕ О СЕРИИ JABRA UC VOICE СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/UCVOICE

ПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
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КОНФЕРЕНЦИИ — В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ,
В ЛЮБОМ МЕСТЕ
СЕРИЯ JABRA SPEAK™
Серия компактных спикерфонов для конференц-вызовов
по беспроводной связи в любое время, в любом месте,
с компьютера, планшета или смартфона
 Подключение к софтфону, смартфону, планшету или гарнитуре1
 Беспроводное подключение к планшетам и смартфонам
по Bluetooth®1
 Идеальное решение для конференц-вызовов с небольшим
количеством участников и переговоров с одним собеседником
по конференц-связи
 Потоковая передача музыки и звука или прием вызовов
 Высококачественный звук с технологией HD Voice
и широкополосным аудио
 Прием звука практически в любом направлении
 Диапазон действия беспроводной связи — до 100 м1
 Компактный, продуманный дизайн с футляром для переноски
в комплекте
 Удобные элементы управления вызовами на спикерфоне
 Голосовое управление
 Для ведения приватных разговоров достаточно одной
гарнитуры
 До 15 ч. в режиме разговора1
 Подключение через USB и автоматическая настройка
подключаемого оборудования

Работает с:

СПИКЕРФОНЫ
СВОБОДА ГОВОРИТЬ

За столом
в офисе

1

В дороге

Jabra SPEAK™ 410

Jabra SPEAK™ 510

Jabra SPEAK™ 510+

Софтфон
Гарнитура

Софтфон
Гарнитура
Планшет
Смартфон

Софтфон
Гарнитура
Планшет
Смартфон

USB-соединение с ПК







Беспроводное соединение
с планшетом и смартфоном
по Bluetooth

-





Беспроводное соединение
с ПК по Bluetooth

-

-



USB-адаптер Bluetooth (нано)
включен в комплект2

-

-



Диапазон действия

-

До 100м

До 100м

Время разговора

-

До 15 часов

До 15 часов

Возможности соединения

2

Софтфон, планшет, смартфон
и гарнитура

Зависит от модели

Серия Jabra SPEAK

Отсутствие конференц-зала — больше не помеха работе!
Участвуйте в обсуждениях с помощью спикерфона. Незавсимо от того, находитесь вы в офисе или нет, теперь вы всегда
контролируете ситуацию благодаря голосовому управлению
вызовами, потоковой передаче аудио по каналам Bluetooth®
и возможностям конференц-связи.
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В офисе

Серия Jabra Speak позволяет выйти на новый уровень аудио-конференц-связи. Теперь любое помещение можно превратить в ваш личный конференцзал. Спикерфон продуманного, компактного дизайна,
обеспечивающий высокое качество звука и возможность автоматической настройки при подключении
к любым устройствам, позволяет в любое время
и в любом месте присоединиться к разговору —
теперь для этого достаточно его подключить
и набрать номер.

Jabra LINK 360
™

ПОДРОБНЕЕ О СПИКЕРФОНАХ JABRA СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/SPEAK

СПИКЕРФОНЫ
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НАСЛАДИТЕСЬ ЧИСТЫМ ОБЪЕМНЫМ ЗВУКОМ
МУЗЫКИ И ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА
С JABRA FREEWAY
Спикерфон с поддержкой Bluetooth® для автомобиля
с функцией объемного звука и голосовым управлением
 Прекрасное качество звука при разговоре и прослушивании музыки
в автомобиле
 Автоматическое включение и выключение
 Высококачественный звук с технологией HD Voice
и широкополосным аудио1
 FM-передатчик для воспроизведения музыки через аудиосистему
автомобиля
 Потоковая передача музыки, подкастов и указаний GPS
 Возможность подключения к двум мобильным устройствам
одновременно
 Голосовые команды и голосовое управление
 До 14 часов в режиме разговора, до 40 дней в режиме ожидания
Работает с:

В дороге

1

Софтфон, планшет, мобильный телефон
и гарнитура

Jabra Freeway — один из первых спикерфонов для автомобиля, три
динамика которого создают эффект объемного звука. Создается
впечатление, что ваш собеседник находится в автомобиле рядом
с вами. Просто сядьте в машину — ваша гарнитура Jabra Freeway
уже включена и готова к работе. После того как она сообщит
вам имя вызывающего абонента, достаточно просто начать
говорить, чтобы принять вызов.

ТРУБКИ С ПРИВЫЧНЫМ
НАБОРОМ ФУНКЦИЙ
Теперь традиционные функции гарнитуры можно объединить
с решением унифицированных коммуникаций для софтфонов.

Зависит от устройства

JABRA DIAL™ 550
ПОЛНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ
ТРАДИЦИОННОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ
ДЛЯ СОФТФОНА
Проводная USB-трубка и спикерфон для всех ведущих
софтфонов
 Легкая конструкция и интуитивно понятный дизайн телефона
 Высококачественный звук с технологией HD Voice и широкополосным аудио
 Превращает любой вызов в конференцию
 Полная интеграция со всеми ведущими UC приложениями

Работает с:

За слотом
в офисе
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СПИКЕРФОНЫ

ПОДРОБНЕЕ О JABRA FREEWAY СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/FREEWAY

Софтфон

Устройство Jabra Dial 550 обеспечивает удобный доступ
из приложения софтфона ко всем функциям телефонной
трубки через автоматически настраиваемое USB-соединение. Легкая и быстрая установка конференц-связи –
одним нажатием кнопки – расширяет возможности
совместной работы. Воспользуйтесь всеми преимуществами софтфонов и удобством традиционного телефона.

ПОДРОБНЕЕ О ТЕЛЕФОННЫХ ТРУБКАХ JABRA СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/HANDSETS

ТЕЛЕФОННЫЕ ТРУБКИ
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УДОБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Максимально удобная работа с системой
унифицированных коммуникаций

JABRA LINK™ 180

JABRA LINK™ 265

Переключение между настольным телефоном и софтфоном

Присоединение к разговору или отключение микрофона во время
обучения операторов

 Идеальное решение для перехода от традиционной телефонии
к унифицированным коммуникациям
 Переключение вручную обеспечивает удобство и отсутствие суеты
 Экономичный вариант для среды со смешанной телефонией
 Возможность использовать гарнитуру Jabra QD с софтфонами на базе ПК

 USB Y-шнур подключается к двум любым гарнитурам Jabra с разъемом QD
 Функция присоединения к разговору или отключения микрофона
 Встроенные средства управления вызовами: прием/завершение вызова,
регулировка громкости, отключение микрофона
 Программируемые программные кнопки
 Соответствие требованиям директивы, регулирующей уровень шума
на рабочем месте

JABRA LINK™ 220

JABRA LINK™ 360

Подключение гарнитуры с разъемом QD к софтфону

Управление вызовами для софтфонов с поддержкой UC

 Усовершенствованные технологии передачи звука и шумоподавления
 USB-адаптер с функцией автоматической настройки подключаемого
оборудования
 Совместимость со всеми проводными гарнитурами Jabra с разъемом QD






1

Адаптер мини-USB для ПК с поддержкой Bluetooth и автоматической настройкой
Голос в формате HD Voice, широкополосный звук и потоковая передача музыки/A2DP1
Диапазон действия беспроводной связи — до 100 м (устройство Bluetooth 1 класса)
Диапазон действия беспроводной связи — до 10 м (устройство Bluetooth 2 класса)

Зависит от устройства

JABRA LINK™ 280
USB-адаптер с поддержкой Bluetooth® для софтфонов
и мобильных телефонов с встроенными средствами
управления вызовами
 Встроенные средства управления вызовами: прием/завершение
вызова, регулировка громкости
и отключение микрофона
 Соответствие требованиям директивы, регулирующей уровень шума
на рабочем месте
 Программируемые программные кнопки
 Подключение к устройствам с поддержкой Bluetooth (например,
мобильным телефонам)
 Совместимость со всеми проводными гарнитурами Jabra с разъемом QD

Качество продуктов Jabra
является одним из ключевых факторов успешного внедрения UC
в нашей организации.”
Ингрид Мартенс, менеджер по продукту, Lync
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АКСЕССУАРЫ

TO
LEARN MORE
THE JABRA
ACCESSORIES
GO TO JABRA.COM/ACCESSORIES
ПОДРОБНЕЕ
ОБ ABOUT
АКСЕССУАРАХ
JABRA
СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ
JABRA.RU/ACCESSORIES

В БУДУЩЕЕ
С УНИФИЦИРОВАННЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ
KU LEUVEN
Возможность принять участие в собраниях 10 000 сотрудников вне
зависимости от места их положения для университета Бельгии
с 600-летним опытом научных исследований является значительным
усовершенствованием процесса коммуникаций.
Прочитать историю целиком можно на сайте: JABRA.RU/KULEUVEN

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКСЕССУАРАХ JABRA СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ
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ОФИСНЫЙ СТОЛ ОСТАЕТСЯ В ПРОШЛОМ
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ

УСИЛЕНИЕ ЗВУКА
АУДИОПРОЦЕССОРЫ

Наслаждайтесь свободой, используя беспроводную гарнитуру и удаленное управление вызовами практически с любого настольного телефона
с EHS-проводом. Теперь необязательно находиться на рабочем месте, чтобы
ответить на вызов, отключить микрофон или изменить громкость.

Мы предлагаем ассортимент аудиопроцессоров, повышающих качество звука
и обеспечивающих удобное управление вызовами при использовании проводной
гарнитуры.

JABRA LINK™ 14201

JABRA LINK™ 850

Удаленное управление вызовами
с беспроводной гарнитуры

Цифровой аудиопроцессор с полным набором функций

 Для настольных телефонов с функцией EHS
 Управление вызовами с беспроводной гарнитуры на расстоянии до 150 метров от рабочего стола
 Прием/завершение вызовов, регулировка громкости и отключение микрофона с гарнитуры
 Автоматическая настройка подключаемого оборудования;
механический подъемник трубки не нужен

Выберите нужную модель с учетом особенностей
телефонного устройства на Jabra.com/REMOTECALLCONTROL

JABRA GN1000
Механический рычаг для поднятия трубки позволяет осуществлять удаленное управление
вызовами практически с любого настольного
телефона
 Для настольных телефонов без функции EHS1
 Беспроводное управление вызовами с беспроводной
гарнитуры на расстоянии до 150 метров от рабочего
стола
 Прием/завершение вызовов, регулировка громкости
и отключение микрофона с гарнитуры







1

Совместимость с традиционными настольными телефонами и ПК
Удобство работы и безопасность гарнитуры
Порт оператора — удобное оказание помощи и обучение
Удобное подключение и подзарядка через USB
Соответствие требованиям директивы, регулирующей уровень
шума на рабочем месте1

Соответствует показателям в разделе «Шум на рабочем месте» Директивы 2003/10/EC, устанавливающей нормы шума на рабочем месте

JABRA GN8210
Цифровой аудиопроцессор, обеспечивающий безупречное
качество звука





Совместимость практически с любым настольным телефоном
Надежная цифровая защита от внезапных перепадов громкости
Автоматическое поддержание громкости на выбранном пользователем уровне
Совместимость со всеми профессиональными проводными гарнитурами Jabra
с разъемом QD
 Соответствие требованиям нормативов, регулирующих уровень шума на рабочем
месте в ЕС1 и Австралии (TT4 & G616)
1

Соответствует требованиям раздела «Шум на рабочем месте» Директивы 2003/10/EC, устанавливающей нормы шума на рабочем месте

СЕРИЯ JABRA GN1200
Подключение настольного телефона к любой гарнитуре Jabra с разъемом QD







Совместимость практически со всеми настольными телефонами
Возможность подключения ко всем проводным гарнитурам Jabra с разъемом QD
Микрофонный усилитель для повышения уровня передачи
Соответствие требованиям директивы, регулирующей уровень шума на рабочем месте1
Удобная регулировка обеспечивает легкость настройки
Прямой или витой шнур

1
Доступные модели: GN1200 (наиболее универсальный), GN1210 (углеродный), GN1216 (Avaya) и GN1221 (соотв. директиве об уровне шума
на рабочем месте)
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АКСЕССУАРЫ

ПОДРОБНЕЕ ОБ УДАЛЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ВЫЗОВАМИ СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/REMOTECALLCONTROL

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКСЕССУАРАХ JABRA СМ. НА ВЕБ-САЙТЕ JABRA.RU/ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ
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Jabra Freeway

Jabra Speak 410

Jabra Speak 510

Jabra Speak 510+

Гарнитура Jabra Dial 550

Jabra UC Voice 150

Jabra UC Voice 250

Спикерфоны

Jabra UC Voice 550

Jabra UC Voice 750

Jabra BIZ 1900 USB

Jabra BIZ1900 QD

Jabra BIZ 2300 USB

Jabra BIZ 2300 QD

Jabra BIZ 2400 USB

Jabra BIZ 2400 QD

Jabra SUPREME

Jabra SUPREME UC

Jabra MOTION OFFICE

Jabra MOTION UC

Проводная гарнитура

Jabra PRO 920

Jabra PRO 925

Jabra PRO 930

Серия Jabra PRO 935

Jabra PRO 9450 Duo

Jabra PRO 9450 Flex

Jabra PRO 9450

Jabra PRO 9460

Jabra PRO 9460 Duo

Jabra PRO 9465

 ДА
 Опция

Беспроводная гарнитура

Jabra PRO 9470

Здесь представлены лишь некоторые модели ассортимента Jabra с кратким описанием реализованных функций и технологий.
Подробные сведения о продукции и соответствии конкретным требованиям можно
получить у менеджера по продажам.

Возможности соединения
Настольный телефон 2















Софтфон















Мобильный телефон





Возможность подключения к нескольким устройствам3













За столом в офисе











В офисе
















































































































































Рекомендованное использование

В дороге



























Условия работы





















Средний уровень шума



















































Низкий уровень шума































































































































Высокий уровень шума





Звук
HD Voice/ широкополосное аудио



Звук Hi-fi
Потоковая передача звука Hi-fi (A2DP)



























Шумоподавление
Система шумоподавления Noise Blackout™ (2 микрофона)





Микрофон с функцией ультрашумоподавления
Микрофон с функцией шумоподавления





























Всенаправленный микрофон






















Защита органов слуха
Jabra PeakStop™



























Jabra SafeTone™ (шум на рабочем месте4)



























Нормы ACIF G616 (Австралия, Новая Зеландия)



























































































Динамики
Один (Mono)



Два (Duo)

ЧТО ВЫБРАТЬ
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ





















































Ношение
Головная дужка



















Заушное крепление











   















Шейное крепление



  

   








Беспроводной диапазон
Диапазон действия беспроводной сети — 150 м (DECT)
















Диапазон действия беспроводной сети — 120 м (DECT)



Диапазон действия беспроводной сети — 100 м (BLUETOOTH®)








Диапазон действия беспроводной сети — 10 м (BLUETOOTH)

В таблице описаны различия между продуктами. С ее помощью вы
сможете выбрать идеальное решение с учетом своих потребностей.

















Беспроводная технология
DECT





Bluetooth



















Защищенные вызовы по беспроводной связи (шифрование
сигналов)















Продолжительность работы в режиме разговора (часы)
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Доступен оптимизированный вариант для Microsoft®



















Удаленное управление вызовами (EHS) для настольных
телефонов















Функция оператора



















Обновления гарнитуры и ПО в Интернете (на ПК)















Обновления ПО в Интернете (Mac)
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Прочее
NFC — соединение с устройством касанием

Jabra Connect (приложения для Android/iOS)
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Зависит от модели
Для всех гарнитур с разъемом QD требуется соединительный кабель (Jabra Link 180, Jabra Link 220 или Jabra Link 280) несмотря на пометку .
Возможность подключения к двум устройствам одновременно
4
Соответствует показателям в разделе «Шум на рабочем месте» Директивы 2003/10/EC, устанавливающей нормы шума на рабочем месте, и рекомендациям ведущих агентств США
1
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КОГДА КАЧЕСТВО — СТАНДАРТ
ТЕХНОЛОГИЯ ГАРНИТУР JABRA
Автоматическая настройка для унифицированных
коммуникаций (UC)
Интуитивное управление вызовами и мгновенное подключение ко всем приложениям и софтфонам для унифицированных коммуникаций (UC). Простота настройки и эксплуатации. Для подключения или эксплуатации не требуются
специальные знания или длительное обучение.
Защищенные вызовы по беспроводной связи
Все беспроводные офисные гарнитуры обеспечивают цифровое шифрование сигнала между гарнитурой и базой. Это
гарантирует конфиденциальность и ваше спокойствие, когда
требуется приватность.
Прочность
Надежное оборудование, созданное для длительной работы.
Каждая модель гарнитуры проходит многочисленные тестирования, в ходе которых проверяется все — от изгибов кабеля до поворотов штанги микрофона и качества звука.
Прочность устройств позволяет сократить расходы и сэкономить время
Удаленное управление вызовами (RCC)
Удаленное управление вызовами позволяет контролировать
вызовы, поступающие на беспроводную гарнитуру, с настольного телефона с помощью провода с функцией EHS
или механического подъемного рычага (Jabra GN1000).
Оптимизировано для Microsoft® Lync
Большинство моделей Jabra поставляется в двух вариантах:
стандартном и оптимизированном для систем Microsoft.
Технологии DECT и Bluetooth®
DECT — лучший диапазон, показатели плотности и продолжительности работы в режиме разговора. Bluetooth — идеальное решение, когда требуется полная мобильность
и приоритет отдается дизайну, а не производительности.

КАЧЕСТВО ЗВУКА
Чистый звук
Чистый звук — это важная составляющая эффективного общения по телефону и возможность оказывать услуги наивысшего качества. Технология цифровой обработки звука (DSP)
обеспечивает идеальное качество звука, фильтруя отвлекающий фоновый шум, сокращая время обработки вызова
и сводя к минимуму вероятность недопонимания.
HD Voice — широкополосный звук
Наслаждайтесь качественным, кристально чистым звуком
и общением без недопонимания благодаря функции передачи голоса в формате HD Voice. Вы сможете вести беседу
так же просто и непринужденно, как если бы ваш собеседник находился на расстоянии вытянутой руки. Забудьте
о том, что значит прислушиваться, — концентрируйтесь
на том, что вам говорят!

Noise Blackout™
Технология Jabra Noise Blackout позволяет исключить отвлекающий фоновый шум (например, ветер, речь окружающих
или транспорт) и повысить качество передачи вашего голоса.
Теперь вы можете свободно общаться, не повышая голос.
Шумоподавление
Вам на выбор предлагается несколько моделей микрофонов с функцией шумоподавления, фильтрующих нежелательный фоновый шум. Идеальное решение для более шумной
среды, например офиса открытого типа.
Защита от шума ветра
Защита от шума ветра позволяет не терять нить разговора
даже на шумной улице. Теперь вы сможете гулять, ездить
на велосипеде, работать на улице и общаться, не повышая
голоса, — вас обязательно услышат!

ГАРНИТУРА

Bluetooth

DECT

Подключение (в офисе)

Настольный
телефон
Софтфон
Мобильный
телефон

Настольный
телефон
Софтфон
Мобильный
телефон

Подключение (вне офиса)

Софтфон
Мобильный
телефон

Невозможно

Диапазон (макс.)

100 м

150 м

Режим разговора (макс.)

7ч

10 ч

Режим ожидания (макс.)

360 ч

46 ч

Доступные каналы

79

120

SafeTone™
Технология SafeTone, реализованная в некоторых гарнитурах Jabra, защищает органы слуха, приглушая резкие громкие звуки и поддерживая безопасный средний уровень
громкости в течение всего дня. Так обеспечивается соответствие требованиям директивы ЕС о рекомендуемом уровне
шума на рабочем месте и стандартам, используемым в США.

80 единиц
(все DECT)

КОМФОРТ

Качество звука

Широкополосный Широкополосный
Узкополосный
Узкополосный
Hi-fi (A2DP)

PeakStop™
Технология Peakstop, реализованная во всех гарнитурах Jabra,
немедленно приглушает громкие звуки и тоны, которые могут повредить ваш слух, до того, как они достигнут барабанной перепонки, поддерживая уровень громкости в безопасном
для слуха диапазоне.

Разные варианты ношения
Большинство гарнитур Jabra поддерживает несколько разных вариантов ношения (до 3), обеспечивая максимальный
комфорт и широкие возможности настройки.
Один или два динамика
В зависимости от условий работы и личных предпочтений
можно выбрать один или два динамика для большинства
моделей.
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JABRA PC SUITE
Пусть ваш софтфон Windows и гарнитура говорят на одном
языке — языке Jabra





Удобная интеграция с софтфоном и поддержка удаленного управления вызовами
Прием/завершение вызовов с софтфона на гарнитуре Jabra
Настройка гарнитуры в Jabra Control Center
Актуальное состояние гарнитуры и программного обеспечения

Сведения о совместимости Jabra PC Suite см. на веб-сайте JABRA.COM/PCSUITE

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА

Рекомендации по плотности 25 единиц
(макс.)
(все Bluetooth)

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПОЛНОЦЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ JABRA

JABRA SUITE ДЛЯ MAC
Пусть ваш софтфон Mac и гарнитура говорят на одном языке — языке Jabra





Удобная интеграция с софтфоном и поддержка удаленного управления вызовами
Прием/завершение вызовов с софтфона на гарнитуре Jabra
Управление софтфоном на расстоянии до 150 метров от рабочего стола
Актуальное состояние программного обеспечения

Сведения о совместимости Jabra Suite для Mac см. на веб-сайте JABRA.COM/
SUPPORT/JABRA-MAC-SUITE

JABRA CONNECT
Приложение для смартфонов на iOS и Android, позволяющее настраивать
гарнитуру прямо у вас на ладони





Беспроблемное переключение между вызовами на смартфоне или софтфоне ПК
Удобное сопряжение устройств Bluetooth®
Настройка гарнитуры в приложении
Проверка заряда батареи в гарнитуре

Сведения о совместимости гарнитур Jabra см. на веб-сайте JABRA.COM/CONNECT

JABRA XPRESS™
Jabra Xpress - это первое в отрасли веб-решение, которое позволяет
развертывать программное обеспечение, прошивки и программные
настройки для USB-аудиоустройств на 100% дистанционно.





Простота и экономия времени развертывания
Управление ресурсами
Быстрые обновления
Изменение настроек

Подробнее на JABRA.RU/XPRESS
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Компания Jabra попыталась представить в этом руководстве все необходимые, доступные и актуальные сведения на момент создания руководства. Все предоставленные
здесь рекомендации носят общий характер и требуют индивидуальной проверки перед покупкой или выполнением других действий. Jabra не несет ответственности
ни за какие убытки, возникающие из-за ошибочной или устаревшей информации в этом руководстве. Словесный знак Bluetooth® и соответствующие логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. и используются Jabra по лицензии. (Дизайн и технические характеристики изделий могут меняться без уведомления)

JABRA.RU

