
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАСЕРИЯ JABRA MOTION™

СЕРИЯ JABRA MOTION
ОДНА ГАРНИТУРА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Серия Jabra Motion позволяет вам сосредоточить внимание 
на разговоре, а не на попытках «справиться» с техникой, 
предлагает ряд интуитивно понятных функций, позволя-
ющих адаптировать устройство к особенностям рабочей 
среды и перемещений сотрудников. Подключите одну гар-
нитуру ко всем своим телефонам, отвечайте на вызовы с 
возможностью переключения между ними и свободного 
перемещения по офису и за его пределами. Свободно пе-
редвигайтесь в радиусе 100 м, разговаривайте целый 
день, наслаждаясь исключительным удобством и каче-
ством звука.

ОДНА ГАРНИТУРА ДЛЯ ВСЕХ ТЕЛЕФОНОВ
Возможность подключения к нескольким телефонам позво-
ляет оставаться на связи, используя одну гарнитуру. Пере-
ключайте вызовы с настольного телефона или VoIP-софтфо-
на на мобильный телефон и продолжайте разговаривать, 
выходя из офиса.
 
ПРОСТОЕ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫЗОВАМИ
Встроенные датчики гарантируют, что вы никогда не пропу-
стите важный звонок. Если взять гарнитуру в руки, она авто-
матически переходит в режим ответа на входящий вызов и 
регулирует уровень громкости в соответствии с окружаю-
щей обстановкой. Отвечайте на вызовы, используя голосо-
вые команды или складную штангу микрофона.
 
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СВЯЗИ И АККУМУЛЯТОР, 
ЗАРЯДА КОТОРОГО ХВАТИТ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
Кристально чистый звук, где бы вы ни находились, даже на 
шумной улице, когда дует сильный ветер. Интуитивный 
энергосберегающий режим Power Nap выключает гарнитуру 
на время, пока она не используется, чтобы сэкономить заряд 
аккумулятора для разговоров по телефону. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
JABRA.RU/MOTION

Jabra Motion предлагается в виде нескольких моделей. 
Выберите модель, которая наилучшим образом соответствует 
вашим потребностям.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ УДОБСТВА 
НОШЕНИЯ 
Уникальная конструкция позволяет регулировать высоту 
корпуса динамика, чтобы сделать гарнитуру максимально 
удобной для пользователя. Для идеального комфорта в 
комплект входят три пары гелевых вкладышей.
 
МАКСИМАЛЬНЫЙ В СВОЕМ КЛАССЕ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ
Надоело быть привязанным к своему рабочему столу? Полу-
чите свободу перемещений внутри офиса и за его предела-
ми в радиусе 100 м от телефона без необходимости ставить 
вызов на удержание.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

JABRA.RU/MOTION

ОБЗОР СЕРИИ JABRA MOTION 
МОДЕЛЬ Название модели Описание ОПТИМИЗИРОВАНА ДЛЯ

Jabra Motion Office Гарнитура Bluetooth с оснащен-
ной сенсорным экраном базой 
для использования с настоль-
ным телефоном, софтфоном 
VoIP, мобильными телефонами 
и планшетами  

 � Связь «hands-free» с настольным телефоном, софтфоном VoIP, 
мобильным телефоном и планшетом в радиусе 100 м.  

 � Сенсорный экран на базе для удобного управления вызовами, 
зарядкой и работы без закрепленного рабочего места.

 � USB-адаптер и мягкий чехол для гарнитуры в комплекте.

Jabra Motion Office MS Оптимизированная для Lync 
гарнитура Bluetooth с осна-
щенной сенсорным экраном 
базой для использования 
с настольным телефоном, 
софтфоном VoIP, мобильными 
телефонами и планшетами 

 � Оптимизирована для Microsoft Lync.
 � Связь «hands-free» с настольным телефоном, софтфоном VoIP, 

мобильным телефоном и планшетом в радиусе 100 м. 
 � Сенсорный экран на базе для удобного управления вызовами, 

зарядкой и работы без закрепленного рабочего места.
 � USB-адаптер и мягкий чехол для гарнитуры в комплекте.

Jabra Motion UC Гарнитура Bluetooth для 
использования с софтфоном 
VoIP, мобильными телефонами 
и планшетами 

 � Связь «hands-free» с софтфоном VoIP, мобильным телефоном и 
планшетом в радиусе 100 м. 

 � USB-адаптер обеспечивает интеграцию с UC. 
 � Мягкий чехол для гарнитуры в комплекте.

Jabra Motion UC MS Оптимизированная для Lync 
гарнитура Bluetooth для 
использования с софтфоном 
VoIP, мобильными телефонами 
и планшетами 

 � Оптимизирована для Microsoft Lync.
 � Связь «hands-free» с софтфоном VoIP, мобильным телефоном и 

планшетом в радиусе 100 м. 
 � USB-адаптер обеспечивает интеграцию с UC. 
 � Мягкий чехол для гарнитуры в комплекте.

Гарнитура Jabra Motion 
UC с комплектом для 
хранения и зарядки

Гарнитура Bluetooth для 
использования с софтфоном 
VoIP, мобильными телефонами 
и планшетами 

 � Связь «hands-free» с софтфоном VoIP, мобильным телефоном и 
планшетом в радиусе 100 м. 

 � USB-адаптер обеспечивает интеграцию с UC.
 � Компактный футляр для хранения и зарядки в комплекте.

Гарнитура Jabra Motion 
UC MS с комплектом для 
хранения и зарядки

Оптимизированная для Lync 
гарнитура Bluetooth для 
использования с софтфоном 
VoIP, мобильными телефонами 
и планшетами 

 � Оптимизирована для Microsoft Lync.
 � Связь «hands-free» с софтфоном VoIP, мобильным телефоном и 

планшетом в радиусе 100 м. 
 � USB-адаптер обеспечивает интеграцию с UC.
 � Компактный футляр для хранения и зарядки в комплекте.

Jabra Motion* Гарнитура Bluetooth для 
использования с мобильными 
телефонами и планшетами 

 � Подключение по Bluetooth к мобильному телефону и 
планшету.

СЕРИЯ JABRA MOTION™

* Предлагается не во всех странах. Для получения дополнительных сведений о наличии продукции обратитесь к местному торговому представителю.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Индикатор занятости
Индикатор «не беспокоить» избавляет вас от несвоевременных обращений
Индикатор занятости Jabra Busylight поможет вам справиться с проблемами ожив-
ленного офиса, давая коллегам понять, что вы заняты разговором по телефону. 
Индикатор светится красным цветом, когда вы разговариваете по телефону, 
поэтому вас не будут отвлекать.

Удобное средство управления вызовами Call Assist
Call Assist позволяет ответить на вызовы без единого щелчка мышью
Интеллектуальное решение Jabra Call Assist позволяет отвечать на вызовы без 
единого щелчка мышью Встроенный датчик движения включает гарнитуру, когда 
вы касаетесь ее или берете в руки, а затем обеспечивает автоматический ответ на 
входящий вызов, когда вы надеваете гарнитуру на ухо. Если вы носите гарнитуру, 
ответить на вызов или отклонить его можно при помощи голосовых команд.

HD Voice - Широкополосный звук.
Высокое качество звука обеспечивает кристально чистое звучание речи
Наслаждайтесь звуком высокой четкости благодаря технологии HD Voice и общай-
тесь эффективно и без помех. Ваше общение с собеседником будет таким, как 
будто он находится рядом, поэтому вы сможете сосредоточиться на содержании 
беседы, а не прилагать бесконечные усилия, чтобы услышать и понять, что говорит 
человек на другом конце линии.

Потоковая передача HiFi-аудио
Потоковая передача музыки, подкастов и сообщений GPS-навигатора
Устройства Jabra Bluetooth® с A2DP позволяют осуществлять потоковую передачу 
музыки, подкастов и даже инструкций GPS-навигатора в HiFi-качестве.

Интеллектуальный регулятор громкости
Автоматическая регулировка громкости звука
Интеллектуальный регулятор громкости Jabra избавляет вас от необходимости 
настраивать громкость звука регулятором. Уровень звука автоматически адапти-
руется к окружающему шуму, так что вы сможете услышать собеседника, где бы 
вы ни находились.

Jabra Connect
Возможность настройки гарнитуры и управления всеми устройствами
Приложение Jabra Connect активно взаимодействует с гарнитурой, позволяет 
выбрать настройки согласно своим предпочтениям и управлять вызовами на 
нескольких устройствах.

Noise Blackout™ 
Устранение фонового шума
Технология Jabra Noise Blackout™ устраняет мешающие фоновые шумы, такие как 
шум ветра, разговоры людей вокруг и шум машин, делая звучание голоса чистым. 
Так что вы можете говорить спокойно, не повышая голоса.

PeakStop™
Безопасный уровень звука и превосходная защита органов слуха
Технология PeakStop™ мгновенно обнаруживает и приглушает потенциально опас-
ные звуки, поддерживая громкость звучания на безопасном для слуха уровне. 

Энергосберегающий режим Power Nap
Автоматический переход в энергосберегающий режим
Благодаря режиму энергосбережения Jabra Power Nap вы можете оставить свою 
гарнитуру в автомобиле или на рабочем столе на несколько дней, после чего она 
вновь будет готова к работе. Если устройство не используется, оно автоматически 
переходит в спящий режим. Эта полезная функция управления питанием обеспечи-
вает увеличение времени разговора при меньшем количестве подзарядок.

SafeTone™
Улучшенная защита органов слуха
Jabra SafeTone™ включает Jabra PeakStop™ и Jabra IntelliTone™, в которых при-
меняется усовершенствованная технология защиты органов слуха. Гарнитура 
обеспечивает четкое, ясное звучание и автоматически ограничивает среднюю 
громкость звука, который пользователь слышит на протяжении рабочего дня, в 
соответствии с акустическими стандартами и нормами. Эта функция предлагает 
новый уровень уверенности, безопасности и комфорта при одновременном 
повышении качества связи.

Возможность использования со смартфонами и планшетами
Устройство может использоваться с новейшими моделями смартфонов/
планшетов
Устройства Jabra оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими их 
совместимость с новейшими моделями смартфонов и планшетов.

Подключение касанием
Подключение устройств одним прикосновением
Технология связи на малых расстояниях (Near Field Communication - NFC) позво-
ляет легко и быстро установить связь между устройством Jabra и телефоном, 
планшетом и интерактивными метками. Для этого требуется лишь простое 
касание. Коснитесь телефоном устройства Jabra, и они будут готовы к разговору 
по телефону или потоковой передаче музыки.

Голосовое управление
Слушайте сообщения и управляйте устройством с помощью голоса
Голосовое управление Jabra охватывает функции голосовых команд и голосовых 
указаний. С помощью голосовых команд вы можете отвечать на вызов/
отклонять вызов, воспроизводить музыку, перезванивать и т.д. Возможность 
управления вашим устройством с помощью голоса. Голосовые оповещения 
предоставляют пользователю важную информацию, например, о состоянии 
соединения или низком заряде аккумулятора.

Защита от шума ветра
Блокирование мешающего шума ветра
Защита от шума ветра позволяет общаться без помех на улице. Разговаривайте 
по телефону во время прогулок, катания на велосипеде, бега, работы на улице 
без необходимости повышать голос или кричать, чтобы собеседник услышал вас.

8 часов работы от аккумулятора
Разговаривайте до 8 часов, не заботясь о заряде аккумулятора
Беспроводное аудиоустройство вряд ли будет полезным без аккумулятора, 
обеспечивающего длительную работу. Данное устройство обладает отличными 
эксплуатационными качествами, очень компактными размерами и при этом 
способно работать до 8 часов без подзарядки. Так что вы сможете разговаривать 
и работать столько, сколько пожелаете.

JABRA MOTION UC/JABRA MOTION OFFICE
Программные приложения Jabra
Простая настройка устройств и интеграция софтфона
Настраивайте и управляйте аудиоустройством с помощью программного 
обеспечения Jabra. Полная интеграция и дистанционное управление вызовами 
при использовании нового поколения софтфонов.

Возможность соединения с несколькими устройствами
Управляйте всеми вызовами с помощью одной гарнитуры
Возможность соединения нескольких устройств позволяет управлять с одной 
гарнитуры телефонными вызовами с нескольких различных устройств, таких как 
настольные телефоны, планшеты, ПК и смартфоны.  
Это означает большую гибкость и удобство для пользователя.

Дистанционное управление устройствами
Дистанционное массовое развертывание и управление устройствами
Все аудиоустройства компании могут настраиваться и развертываться на 100% 
удаленно и централизованно. Веб-решение Jabra Xpress открывает доступ ко всем 
новым функциям и возможностям. Компонент управления оборудованием Jabra 
Xpress позволяет быстро получить информацию о всех аудиоустройствах в ИТ-сети.

Простое подключение и использование UC
Совместимость со всеми ведущими платформами UC
Устройства Jabra оснащены интуитивно понятными средствами управления 
вызовами и простое подключение ко всем ведущим приложениям и софтфонам 
UC. Они просты в установке и использовании, позволяя вам обойтись без услуг 
опытных специалистов или длительного обучения.

Диапазон действия беспроводной связи 100 м 
Беспроводная связь в радиусе до 100 м
Благодаря технологии Bluetooth® Class 1 Jabra может подключаться к самым 
разнообразным устройствам: от смартфонов и планшетов до ноутбуков. При 
этом вы можете воспользоваться преимуществами беспроводной мобильности в 
радиусе до 100 метров и полным контролем над аудио решениями «hands free» 
Jabra. Вы можете разговаривать по телефону и выполнять другие задачи именно 
так, как вам это удобно.

JABRA MOTION OFFICE
Незакрепленные рабочие места
Предоставьте в распоряжение мобильных сотрудников гибкие условия 
работы в офисе
Экономьте время, деньги и офисные площади, создавая для мобильных со-
трудников более гибкую рабочую среду. Решение Jabra Motion Office позволяет 
нескольким сотрудникам использовать один и тот же офис в разное время. 
Просто подключите свою гарнитуру к любой базе Jabra Motion Office, и вы 
готовы к работе. 

JABRA.RU/MOTION

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ JABRA MOTION

СЕРИЯ JABRA MOTION™


