
СЕРИЯ Jabra EvolvETM

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ,  
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОБЩЕНИЯ.



Jabra EvolvE –  
ЭВОЛЮЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Серия Jabra Evolve – это серия профессиональных  
гарнитур, разработанных для обеспечения лучшей 
концентрации внимания и высокого качества  
голосового общения. Высококлассная технология 
устранения посторонних шумов позволит вам  
спокойно работать в шумном и открытом офисном 
пространстве благодаря эффективному созданию 
зоны концентрации вокруг вас.

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ, УСТРАНЯЯ ОТВЛЕКАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ В ШУМНОМ И ОТКРЫТОМ ОФИСНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  
Серия Jabra Evolve поможет создать собственную зону 
концентрации благодаря высококлассной технологии 
активного и пассивного устранения шума – чтобы 
именно Вы, а не шум, управляли ситуацией. Индика-
тор разговора дает окружающим понять, что вы разго-
вариваете по телефону и вас не следует отвлекать.

СОЗДАНО ДЛЯ МУЗЫКИ И ОБЩЕНИЯ  
Благодаря микрофону и динамикам мирового класса, 
разработанным как для голосового общения, так и 
для прослушивания музыки, вы можете выбирать: 
оставаться в своей зоне концентрации или активно 
участвовать в голосовой коммуникации. 

ПУСТЬ ВЫПОЛНЯЕМАЯ ЗАДАЧА НЕ ВЛИЯЕТ НА 
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ. ВЫБИРАЙТЕ САМИ  
Используйте гарнитуру везде, где хотите. Подключи-
тесь к ПК с помощью блока управления с USB-разъе-
мом или к смартфону и планшету через разъем 3,5 мм 
Jack. Кроме того, вы легко можете превратить свою 
офисную гарнитуру в стильные наушники, просто  
сложив штангу микрофона в паз оголовья гарнитуры.

   T

E S T E D

РАБОТАЕТ С

Гарнитура Jabra Evolve представлена различными моделями. 
Выберите свою Jabra Evolve, которая больше всего соответствует 
вашим требованиям к концентрации и взаимодействию.



СЕРИЯ Jabra EvolvE

Работает со всеми мобильными 
устройствами  
(EVOLVE 40 и 80)
Простое подключение к персональному 
интеллектуальному устройству

Разъем 3,5 мм jack позволяет легко подключить вашу 
проводную гарнитуру к ПК, смартфону, планшету или 
другому персональному устройству связи.

Активное шумоподавление  
(Jabra Evolve 80)
Защита от низкочастотного шума

Технология активного шумоподавления фильтрует 
низкочастотный фоновый шум в офисном пространстве, 
например, от кондиционера или ПК; это обеспечит покой, 
необходимый для работы, и создаст вокруг вас зону 
концентрации.

Прослушивание окружающих звуков  
(Jabra Evolve 80)
Включайте и выключайте окружающую обстановку

Функция прослушивания окружающих звуков позволяет 
слышать все, что происходит вокруг; отключение этой 
функции позволяет максимально усилить вашу зону 
концентрации.

Беспроводная свобода до 30 м 
(Jabra Evolve 65)
Диапазон действия беспроводной связи до 30 м

Оснащенное Bluetooth® Class 1.5, устройство Jabra 
позволяет подключаться к самым различным 
устройствам: от смартфонов и планшетов до ноутбуков. 
Беспроводная связь со свободой передвижения в радиусе 
до 30 м дает полный контроль над hands-free решением 
Jabra с голосовым доступом. Вы можете разговаривать  
по телефону и выполнять другие задачи именно так,  
как Вам это удобно.

Соединение прикосновением  
(Jabra Evolve 65)
Подключение устройств одним прикосновением

Технология связи на малых расстояниях (NFC) позволяет 
легко и быстро установить связь между устройством Jabra 
и телефоном, планшетом и интерактивными метками. Для 
этого достаточно одного прикосновения. Просто коснитесь 
телефоном устройства Jabra, и можете начинать говорить 
или передавать музыку в потоковом режиме.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Создана для голосового общения и 
прослушивания музыки
Динамики мирового класса разработаны для Вашего 
голоса и Вашей музыки

Разработаны специально для голоса и музыки с микрофоном 
и динамиками мирового класса. Вы можете свободно 
выбирать, оставаться ли в своей зоне концентрации или 
активно участвовать во взаимодействии, предполагающем 
голосовое общение.

Пассивное шумоподавление
Защита от высокочастотного шума

Технология пассивного шумоподавления обеспечивает 
защиту от высокочастотного шума, например, человеческих 
голосов, благодаря специально разработанным амбушюрам. 

Простое управление вызовами 
Интуитивно понятные средства управления  
вызовами на гарнитуре

Гарнитуры Jabra с расположенными на них средствами 
управления вызовами дают возможность пользователям 
повысить производительность работы, а крупные кнопки  
и светодиодные индикаторы делают использование 
гарнитуры удобнее. Отвечайте или завершайте вызовы, 
управляйте громкостью звука, отключайте его или просто 
отключайте линию. Кроме того, функции всех кнопок могут 
программироваться пользователем.
*Jabra Evolve 65: средство управления расположено на 
динамике.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА

Индикатор занятости  
(Jabra Evolve 40/65/80)
Прерывание вас коллегами во время разговора по 
телефону можно избежать благодаря индикатору 
занятости

Индикатор занятости Jabra позволяет избегать проблем, 
возникающих в открытом офисном пространстве, и дает 
окружающим понять, что вы заняты разговором по телефону. 
Когда вы разговариваете по телефону, индикатор загорается 
красным цветом, показывая, что вас не следует отвлекать.

Малозаметная штанга микрофона  
(Jabra Evolve 40/65/80)
Превратите свою офисную гарнитуру  
в персональные наушники

Малозаметная штанга микрофона может легко складываться 
в паз оголовья, когда вы не совершаете вызовы или 
находитесь в движении – таким образом можно легко 
превратить офисную гарнитуру в персональные наушники.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Jabra EvolvE

Обо всех преимуществах продукции можно узнать на сайте jabra.ru/evolve.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
JaBra.rU/EVOLVE
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ОБЗОР СЕРИИ Jabra EvolvE 
Вариант Название Описание Назначение

Jabra Evolve 80 UC стерео
Номер для заказа:  
7899-829-209

Проводная стереогарнитура для VoIP софтфона, 
мобильного телефона и планшета

 � Качество звука премиум класса.
 � Технология активного шумоподавления и 

большие амбушюры, разработанные для 
уменьшения нежелательного шума.

 � USB-адаптер с разъемом 3,5 мм Jack, 
интегрированный в блок управления,  
позволяет легко подключить гарнитуру к ПК, 
смартфону и планшету.

 � Наличие индикатора занятости.
 � Штанга микрофона легко складывается в паз 

оголовья гарнитуры, когда вы слушаете музыку 
и нет необходимости совершать вызовы.

 � Кнопка отключения звука на штанге микрофона.
 � Амбушюры из кожзаменителя.
 � Мягкий чехол.
 � Функция прослушивания звуков в окружающей 

обстановке.

Jabra Evolve 80 MS 
стерео
Номер для заказа:  
7899-823-109

Оптимизированная под Lync стереогарнитура 
для VoIP софтфона, мобильного телефона и 
планшета

Jabra Evolve 65 UC моно
Номер для заказа:  
6593-829-409

Беспроводная Bluetooth моногарнитура с USB- 
адаптером Jabra Link™ 360 для VoIP софтфона, 
мобильного телефона и планшета

 � Беспроводная технология Bluetooth позволяет 
подключиться к ПК, смартфону и планшету на 
расстоянии до 30 м.

 � Время работы батареи до 10 часов.
 � Технология NFC для подключения устройств 

простым соприкосновением.
 � Возможность подключения к двум устройствам 

одновременно позволяет использовать 
гарнитуру с ПК и любым Bluetooth-устройством. 
Теперь вы просто принимаете вызовы на 
предпочтительное телефонное устройство.

 � Наличие индикатора занятости.
 � Штанга микрофона легко складывается в паз 

оголовья гарнитуры, когда вы слушаете музыку 
и нет необходимости совершать вызовы.

 � Амбушюры из кожзаменителя.
 � Мягкий чехол.

Jabra Evolve 65 UC стерео
Номер для заказа:  
6599-829-409

Беспроводная Bluetooth стереогарнитура  
с USB-адаптером Jabra Link™ 360 для VoIP  
софтфона, мобильного телефона и планшета

Jabra Evolve 65 MS моно
Номер для заказа:  
6593-823-309

Оптимизированная под Lync беспроводная 
Bluetooth моногарнитура с USB-адаптером  
Jabra Link™ 360 для VoIP софтфона, мобильного 
телефона и планшета

Jabra Evolve 65 MS стерео
Номер для заказа:  
6599-823-309

Оптимизированная под Lync беспроводная 
Bluetooth стереогарнитура с USB-адаптером 
Jabra Link™ 360 для VoIP софтфона, мобильного 
телефона и планшета

Jabra Evolve 40 UC моно
Номер для заказа: 
6393-829-209

Проводная моногарнитура для VoIP софтфона, 
мобильного телефона и планшета

 � USB-адаптер с разъемом 3,5 мм jack, 
интегрированный в блок управления,  
позволяет легко подключить гарнитуру к ПК, 
смартфону и планшету.

 � Наличие индикатора занятости.
 � Штанга микрофона легко складывается в паз 

оголовья гарнитуры, когда вы слушаете музыку 
и нет необходимости совершения вызовов.  

 � Амбушюры из кожзаменителя.
 � Мягкий чехол.

Jabra Evolve 40 UC стерео
Номер для заказа:  
6399-829-209

Проводная стереогарнитура для VoIP софтфона, 
мобильного телефона и планшета

Jabra Evolve 40 MS моно
Номер для заказа:  
6393-823-109

Оптимизированная под Lync моногарнитура 
для VoIP софтфона, мобильного телефона и 
планшета

Jabra Evolve 40 MS стерео
Номер для заказа:  
6399-823-109

Оптимизированная под Lync стереогарнитура 
для VoIP софтфона, мобильного телефона и 
планшета

Jabra Evolve 30 UC моно
Номер для заказа:  
5393-829-209

Проводная моногарнитура для VoIP софтфона  � Оптимизирована для унифицированных 
коммуникаций, обеспечивающая простое 
подключение к ПК с помощью USB-адаптера.

 � Амбушюры из кожзаменителя.
 � Мягкий чехол.

Jabra Evolve 30 UC стерео
Номер для заказа: 5399-
829-209

Проводная стереогарнитура для VoIP софтфона

Jabra Evolve 30 MS моно
Номер для заказа:  
5393-823-109

Оптимизированная под Lync моногарнитура для 
VoIP софтфона

Jabra Evolve 30 MS стерео
Номер для заказа:  
5399-823-109

Оптимизированная под Lync стереогарнитура 
для VoIP софтфона

Jabra Evolve 20 UC моно
Номер для заказа:  
4993-829-209

Проводная моногарнитура для VoIP софтфона  � Оптимизирована для унифицированных 
коммуникаций, обеспечивающая простое 
подключение к ПК с помощью USB-адаптера.

 � Амбушюры из поролона.Jabra Evolve 20 UC стерео
Номер для заказа:  
4999-829-209

Проводная стереогарнитура для VoIP софтфона

Jabra Evolve 20 MS моно
Номер для заказа:  
4993-823-109

Оптимизированная под Lync моногарнитура для 
VoIP софтфона

Jabra Evolve 20 MS стерео
Номер для заказа:  
4999-823-109

Оптимизированная под Lync стереогарнитура 
для VoIP софтфона

ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ

JaBra.rU/EVOLVE


