
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕСЕРИЯ JABRA PROTM 900

СЕРИЯ JABRA PRO 900
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ВСЕХ

Серия гарнитур Jabra Pro 900 представляет собой про-
фессиональные беспроводные решения, предназна-
ченные для повышения производительности работы. 
Теперь все сотрудники вашего офиса смогут ощутить 
преимущества повышенного комфорта и продуктивно-
сти, предлагаемые гарнитурами Jabra Pro 900. Простое, 
интуитивно понятное управление и высокое качество – 
в одном беспроводном решении.

ПРОСТОЙ, ИНТУИТИВНЫЙ ДИЗАЙН СПОСОБСТВУЕТ 
БЫСТРОМУ ОСВОЕНИЮ УСТРОЙСТВА
Гарнитуры Jabra Pro 900 просты в настройке и оснащены 
интуитивными функциями управления вызовами, что спо-
собствует их быстрому освоению пользователями. Jabra 
Pro 900 позволяет регулировать громкость звонка и пред-
лагает на выбор пять разных мелодий, чтобы пользова-
тель мог легко понять, что звонит именно его телефон, 
а не телефон его коллеги: это особенно важно в масштаб-
ной беспроводной среде. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ
Благодаря устройствам серии Jabra Pro 900 свобода и удоб-
ство беспроводной связи становятся всеобщим достояни-
ем. Вы сможете говорить по телефону, отойдя от своего 
стола на 120 метров, что позволит повысить эффективность 
совместной работы и выполнять сразу несколько задач. 

ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Устройства серии Jabra Pro 900 оптимизированы для исполь-
зования со всеми основными системами настольных теле-
фонов и платформами унифицированных коммуникаций. 

ИНВЕСТИЦИИ С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ: БЕСПЛАТНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ ПО
Серия Jabra Pro 900 имеет полностью программную базу, 
давая возможность обновлять гарнитуру без дополни-

TM

   T

E S T E D

ПОДДЕРЖИВАЕТ

ПОДРОБНЕЕ
JABRA.RU/PRO900

Jabra Pro 900 выпускается в двух версиях: с одиночным подключением 
и с двойным подключением. Здесь показана Bluetooth-версия с двойным 
подключением, позволяющая направить на одну гарнитуру все вызовы 
с настольного телефона и с мобильных устройств.

тельных затрат. В комплект поставки входит бесплатное 
программное обеспечение, обеспечивающее совмести-
мость со стандартами софтфонов на основе встроенных 
драйверов и позволяющее обновлять гарнитуру Jabra с по-
мощью бесплатных пакетов Value Pack и Service Pack.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КРИСТАЛЬНО 
ЧИСТЫЙ ЗВУК 
Простота использования беспроводных гарнитур Jabra Pro 
900 достигается с сохранением качества звука и безопасно-
сти для пользователя. Такие технологии, как Jabra SafeTone™, 
отсекают громкие звуки, прежде чем те смогут повредить 
органы слуха, и поддерживают безопасный для пользова-
теля средний уровень громкости. При этом в ходе разговора 
гарантируется кристально чистый звук.
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JABRA.RU/PRO900

ОБЗОР СЕРИИ JABRA PRO 900 

Модель Название 
модели Описание Предназначение

Jabra™ PRO 920 Беспроводная гарнитура 
DECT для настольного 
телефона

 � Дальность действия беспроводной связи до 120 м для настольного 
телефона.

 � До 8 часов работы в режиме разговора.

Jabra PRO™ 930 Беспроводная гарнитура 
DECT для софтфона

 � Дальность действия беспроводной связи до 120 м для софтфона.
 � До 8 часов работы в режиме разговора.

Jabra PRO™ 930 MS Беспроводная гарнитура 
DECT для софтфона, опти-
мизированная для Lync

 � Дальность действия беспроводной связи до 120 м для Microsoft Lync.
 � До 8 часов работы в режиме разговора.

Jabra PRO™ 925 
(двойное подклю-
чение) 

Беспроводная гарнитура 
Bluetooth для настольного 
телефона и мобильных 
устройств

 � Дальность действия беспроводной связи до 100 м для настольного 
телефона или мобильного устройства.

 � Вызовы перенаправляются с настольного телефона на мобильное 
устройство и не прерываются при выходе из комнаты. 

 � До 12 часов работы в режиме разговора.
 � Технология NFC позволяет соединить устройства простым 

соприкосновением.

Jabra PRO™ 935 
(двойное подклю-
чение) 

Беспроводная гарнитура 
Bluetooth для софтфона 
и мобильных устройств

 � Гарнитура подключается непосредственно к ПК (требуется адаптер 
Bluetooth) или к мобильному телефону/планшету без базы. 

 � Дальность действия беспроводной связи до 100 м для софтфона  
или мобильного устройства.

 � Вызовы перенаправляются с софтфона на мобильное устройство 
и не прерываются при выходе из комнаты. 

 � До 12 часов работы в режиме разговора.
 � Технология NFC позволяет соединить устройства простым 

соприкосновением.

Jabra PRO™ 935 MS 
(двойное подклю-
чение) 

Беспроводная гарнитура 
Bluetooth для софтфона 
и мобильных устройств, 
оптимизированная для 
Lync

 � Гарнитура подключается непосредственно к ПК (требуется адаптер 
Bluetooth) или к мобильному телефону/планшету без базы. 

 � Дальность действия беспроводной связи до 100 м для Microsoft Lync.
 � Вызовы перенаправляются с софтфона на мобильное устройство 

и не прерываются при выходе из комнаты. 
 � До 12 часов работы в режиме разговора.
 � Технология NFC позволяет соединить устройства простым 

соприкосновением.

СЕРИЯ JABRA PROTM 900
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Кристально чистый звук
Цифровая обработка сигнала для более чистого звука
Чистый звук очень важен для полноценного разговора, 
не говоря уже об эффективности и точности передачи ин-
формации. Технология цифровой обработки сигнала (DSP), 
используемая в аудиоустройствах Jabra, удаляет фоновый 
шум и эхо, а также защищает пользователя в случае вне-
запного повышения уровня громкости. Значительно сокра-
щается время обработки вызова и снижается вероятность 
недопонимания.

HD Voice – широкополосный звук
Высокое качество звука для кристально чистого разговора
Наслаждайтесь качественным, кристально чистым звуком 
и общением без недопонимания благодаря функции пере-
дачи голоса в формате HD Voice. Вы сможете вести разговор 
просто и непринужденно, полностью сосредоточившись 
на его содержании и не прикладывая усилий, чтобы разо-
брать речь собеседника.

Приложения Jabra
Удобство конфигурирования устройства и интеграции 
с софтфоном
Используйте программные приложения Jabra для настройки 
и контроля параметров аудиоустройства. Обеспечивается 
полная интеграция с софтфонами последнего поколения 
и поддержка удаленного управления вызовами.

Микрофон с функцией шумоподавления
Снижение нежелательных фоновых шумов
Микрофон с функцией шумоподавления снижает уровень 
нежелательных фоновых шумов и идеально подходит для 
многолюдного и шумного открытого офисного пространства.

PeakStop™
Безопасный звук и надежная защита органов слуха
Технология PeakStop немедленно приглушает слишком гром-
кие звуки и тоны, прежде чем они достигнут ваших ушей, 
и поддерживает уровень громкости в безопасном для орга-
нов слуха диапазоне. 

Удаленное управление
Удаленное массовое развертывание и управление 
устройствами
Аудиоустройства всей компании можно развертывать 
и настраивать централизованно в удаленном режиме. Все 
последние функциональные обновления можно получить 
за один шаг с помощью специального веб-решения Jabra 
Xpress. Кроме того, модуль управления активами в составе 
Jabra Xpress дает полный обзор всех аудиоустройств Jabra, 
установленных в ИТ-сети.

Удаленное управление вызовами
Полная интеграция телефона и гарнитуры
Полная интеграция между телефоном и головной гарниту-
рой позволит вам отвечать на звонки и завершать вызовы 
на аудиоустройстве Jabra. Удаленное управление вызовами 
дает возможность эффективно заниматься сразу несколь-
кими делами. С помощью беспроводного аудиоустройства 
Jabra вы сможете управлять вызовами, даже находясь 
вдали от своего рабочего стола.

SafeTone™
Улучшенная защита органов слуха
Технология Jabra SafeTone™, включающая Jabra PeakStop™ 
и Jabra IntelliTone™, предлагает улучшенную защиту органов 
слуха. Наслаждайтесь чистым и четким звуком в течение 
всего рабочего дня с автоматическим ограничением сред-
него уровня громкости в соответствии с акустическими 
стандартами и нормативами. Эта функция гарантирует вам 
безопасность и комфорт, одновременно повышая качество 
связи.

Комфортный разговор
Берегите свои уши
Широкий спектр стилевых особенностей, соответствующих 
вашим личным предпочтениям и потребностям, обеспечит 
вам полный комфорт. Легкая, эргономичная конструкция 
с мягкими подушечками, регулируемыми оголовьем и штангой 
микрофона гарантирует полное удобство в течение всего дня.

МОДЕЛИ JABRA PRO 930/935
Автоматическая настройка 
для унифицированных коммуникаций (UC)
Для всех основных платформ UC подключение 
настраивается автоматически
Устройства Jabra поддерживают интуитивное управление 
вызовами и надежное подключение ко всем ведущим 
приложениям UC и софтфонам. Они просты в настройке 
и эксплуатации – от вас не требуется никаких специаль-
ных знаний по установке или дополнительной подготовки.

МОДЕЛИ DECT
Беспроводная связь с дальностью 120 м
Диапазон действия беспроводной связи до 120 м
Беспроводная связь со свободой передвижения в радиусе 
до 120 м дает полный контроль над решением Jabra 
с технологией DECT. Вы можете отвечать на вызовы, одно-
временно выполнять другую работу и при этом свободно 
перемещаться.

8-часовой ресурс батареи
До 8 часов работы в режиме разговора
Беспроводное аудиоустройство можно признать 
практичным лишь при достаточно солидном времени 
работы батареи. Наше устройство, несмотря на высокую 
функциональную насыщенность при весьма компактной 
форме, продолжает работать на одном заряде батареи 
до 8 часов. Так что вы можете разговаривать и работать, 
не беспокоясь о времени.

МОДЕЛИ BLUETOOTH
Беспроводная связь с дальностью 100 м 
Дальность действия беспроводной связи до 100 м
Ваше устройство Jabra, поддерживающее Bluetooth® 
класса 1, позволит вам подключаться к самым разным 
устройствам, от смартфонов и планшетов до ноутбуков. 
Беспроводная связь со свободой передвижения в радиусе 
до 100 м дает полный контроль над hands-free реше-
нием Jabra с голосовым доступом. Вы можете делать 
звонки и одновременно выполнять другую работу по 
своему усмотрению.

12-часовой ресурс батареи
До 12 часов работы  в режиме разговора
Беспроводное аудиоустройство можно признать практич-
ным лишь при достаточно солидном времени работы  
от батареи. Наше устройство, несмотря на высокую функци-
ональную насыщенность при весьма компактной форме, 
способно работать на одном заряде батареи до 12 часов. 
Так что вы можете разговаривать и работать, не беспоко-
ясь о времени.

Двойное подключение
Управление всеми вызовами с помощью одной гарнитуры
Технология двойного подключения позволяет с помощью 
одной гарнитуры управлять телефонными вызовами, 
поступающими с нескольких различных аудиоустройств. 
Это дает пользователям гораздо более широкие и гибкие 
возможности.

Соединение прикосновением
Подключение устройств путем простого 
соприкосновения
Технология NFC упрощает подключение устройства Jabra 
и его взаимодействие с телефонами, планшетами 
и интерактивными метками. Для этого достаточно одного 
прикосновения. Просто коснитесь телефоном устройства 
Jabra, и можете начинать говорить и передавать музыку 
в потоковом режиме.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ СЕРИИ JABRA PRO 900
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