
JABRA SUPREME UC
Bluetooth® гарнитура для 
унифицированных коммуникаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОТРЯСАЮЩИЙ ЗВУК ПРИ РАЗГОВОРЕ 
ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ  
ИЛИ ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ 
КОМУНИКАЦИЙ (UC)

ТОРГОВАЯ МАРКА

JABRA® ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ КОМПАНИИ GN NETCOM A/S

Благодаря унифицированным коммуникациям (UC) людям стало 
легче друг с другом связываться, общаться и работать. И значитель-
ную роль при этом играет выбор правильной гарнитуры. Гарнитура 
Jabra SUPREME UC с соединением Bluetooth® помогает максимально 
использовать возможности системы унифицированных коммуника-
ций за счет качества звучания, простого соединения и комфорта в 
течение всего дня.

Не пропустите ни одного слова, даже в шумной обстановке
•  Потрясающее качество звучания (HD Voice) и технология активного 
    подавления шума улучшают качество ваших разговоров.
•  Передовая технология улучшения качества звучания обеспечивает 
    природное восприятие звука и кристально чистую передачу голоса 
    как для вас, так и для вашего собеседника.
•  Запатентованная гибкая штанга микрофона обеспечивает удобство 
    в использовании как с включенным, так и с выключенным микро- 
    офоном, максимальный комфорт и простое хранение.

Оставайтесь на связи – в дороге, в офисе или дома
•  Неприметный Bluetooth® USB-наноадаптер обеспечивает подклю- 
    чение с ПК через USB-порт. Установка не требуется.
•  Звоните и принимайте звонки со своего ПК, используя один из  
    новейших клиентов программного UC-телефона, таких как  
    программы Microsoft Lync, Skype или IBM Sametime.
•  Оставайтесь на связи, переключаясь между ПК и мобильным 
    телефоном.
•  Гарнитура Jabra SUPREME UC позволяет вам подключаться  
    практически к любому устройству с Bluetooth-соединением на ваш 
    выбор

Установите на свою гарнитуру и устройства для контроля новое при-
ложение Jabra CONNECT.

Компания GN Netcom имеет статус мирового лидера в области раз-
работки и производства инновационных телефонных гарнитур. GN 
Netcom разрабатывает, производит и продает на рынке свою продук-
цию под торговой маркой Jabra.

Гарнитура Jabra SUPREME UC с Bluetooth 
USB-адаптером Jabra LINK 360

WWW.JABRA.COM
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JABRA SUPREME UC
Bluetooth® гарнитура для 
унифицированных коммуникаций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Простота 
в использовании

Комфорт

Звучание 

Приложения 

Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарнитура с Bluetooth-соединением 
и USB-адаптер Bluetooth с радиусом 
действия беспроводного соединения 
до 10 метров *

Универсальное соединение –  
с мобильным и программным 
телефоном 

Время работы в режиме разговора до 6 часов
Время работы в режиме ожидания до 15 
дней **

Клавиши управления на гарнитуре:
- ответ/завершение вызова,
- включение/отключение на гибкой 
   штанге микрофона,
- настройка громкости

Клавиша для управления звуком и 
установками

Индикатор уровня зарядки батареи

Bluetooth-соединение *** 

- Гибкий заушный крючок в двух размерах 
  (S, L)
- Мягкая отделка амбушюр в двух вариантах

Вес гарнитуры: 18 г

Двунаправленный микрофон с 
технологией шумоподавления Noise 
Blackout™ 3.0

Улучшенная технология цифровой 
обработки сигнала (DSP)

Технология ANC 
(активного подавления шума)

Высококачественное HD-звучание и 
профиль A2DP

Защита от акустического шока 

Клавиша управления вызовом для 
программного телефона (USB)

Приложение, предназначенное для 
смартфона/планшета ****

Северная Америка /Азиатско-
Тихоокеанский регион 

Европа 

ХАРАКТЕРИСТИКА                  ПРЕИМУЩЕСТВО

Большой радиус соединения позволяет пользователям максимально эффективно вы-
полнять несколько задач одновременно, а также принимать вызовы по мобильному и 
программному телефонам, находясь на расстоянии до 10 метров от телефона

Позволяет пользователям без задержек переключаться между звонками по мобиль-
ному и программному телефону (поддерживает связь до 8 устройств – поддерживает 
одновременную работу 2-х)

Нет необходимости заряжать гарнитуру даже при нескольких последовательных 
встречах

Простое использование клавиш управления и настройки громкости. Запатентованная 
гибкая штанга микрофона обеспечивает удобство в использовании как с включенным, 
так и с выключенным микрофоном. Просто разверните штангу микрофона для вклю-
чения и сверните для выключения. Во время использования микрофон удобно сидит и 
находится близко к вашему рту. Когда он не используется, то складывается аккуратно и 
удобно до карманных размеров для простого хранения

Принимайте и делайте вызовы, используя свой голос. Голосовые подсказки по установ-
ке, уровню зарядки батареи и состоянию соединения

Показывает уровень зарядки батареи и позволяет избежать разрядки батареи

Отличное взаимодействие с Bluetooth 3.0

Удобные амбушюры и простой в регулировании заушный крючок для идеального ноше-
ния в течение всего дня

Легкая гарнитура для универсального соединения

Новейшая технология шумоподавления сокращает помехи путем устранения фонового 
шума, благодаря этому передается только голос пользователя

Технология цифровой обработки звука позволяет вам и вашему собеседнику лучше 
слышать друг друга. Эта характеристика способствует лучшему пониманию между со-
беседниками и эффективности звонков

Первая технология в отрасли, улучшающая ваше восприятие звука

Технология высококачественного HD-звучания обеспечивает кристально чистую пере-
дачу разговора. Как гарнитура, так и USB-адаптер поддерживают профиль A2DP, что 
предоставляет самое лучшее восприятие звучания музыки, мультимедиа, объявлений 
по GPS и т. д. в данном классе

Защищает органы слуха пользователей от внезапных шумовых всплесков и громких 
звуков
При подключении USB-адаптера Jabra LINK™ 360 с Bluetooth-соединением к ПК, вы 
получаете возможность выбирать способ управления вызовами при помощи разных 
клиентов для программных телефонов. Для получения подробной информации зайдите 
на сайт www.jabra.com/pcsuite 

Новое приложение Jabra Connect обеспечивает простое управление и использование 
гарнитуры и USB-адаптера на любом портативном устройстве на ваш выбор.
Для получения подробной информации зайдите на сайт www.jabra.com/supremeuc 

Ограниченная гарантия 1 год. Со 100% гарантией возврата в течение 1 года от компании 
GN Netcom пользователи могут использовать продукцию, не беспокоясь ни о чем

Ограниченная гарантия 2 года. Со 100% гарантией возврата в течение 1 года от компа-
нии GN Netcom пользователи могут использовать продукцию, не беспокоясь ни о чем

*        Радиус может изменяться в зависимости от обстановки, в которой используется решение.
**      В зависимости от модели телефона.
***    Поддерживаемые профили USB: расширенный профиль распространения аудио A2DP, 
          профиль Hands Free v 1.6., PBAP.  
          Поддерживаемые режимы: EDR и eSCO.
**** В настоящее время предназначается для платформы Android.


