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СЕРИЯ JABRA PRO 900
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ВСЕХ.

ПРОСТОЙ ИНТУИТИВНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ БЫСТРОЙ 
АДАПТАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Комплект из базы, отображающей уровень заряда 
аккумулятора, и гарнитуры в duo* или mono вариантах 
представляет собой легко настраиваемое решение для 
офисных работников и операторов контакт-центра. Jabra 
PRO 930/935 поставляется с пятью различными рингтонами, 
поэтому сотрудники смогут без труда распознать вызов на 
свой телефон. Это имеет очень большое значение для 
современных офисов открытого типа и шумных контакт-
центров.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
СОТРУДНИКОВ
Разговаривайте по телефону, отойдя от своего стола на 
120 м**, что позволит повысить эффективность совместной 
работы и выполнять сразу несколько задач. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ 
ЗВУК 
При всей своей простоте использования беспроводные 
гарнитуры серии Jabra Pro 900 отличаются высоким качеством 
звука и безопасностью для пользователя. Технология Jabra 
SafeTone™ «отсекает» громкие звуки, обеспечивая 
дополнительную защиту слуха. Таким образом, сотрудники 
работают с безопасными уровнями звука в соответствии с 
правилами ЕС и США. Дополнительная информация на сайте 
Jabra.ru/hearingprotection.

ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Серия Jabra Pro 900 оптимизирована для использования со 
всеми ведущими системами настольных телефонов и 
платформами для унифицированных коммуникаций (UC). 
Совместимость с Jabra Xpress гарантирует защиту ваших 
вложений в гарнитуры, обеспечивая постоянное обновление 
программного обеспечения для неограниченного количества 
устройств. Посетите сайт jabra.ru/xpress

ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ 
Серия Jabra PRO 900 поставляется с программным 
обеспечением Jabra Direct, обновления для которого можно 
бесплатно скачать с jabra.ru/direct.

Серия Jabra Pro 900 – профессиональная беспроводная 
гарнитура с оптимальной конфигурацией, оснащенная 
всеми основными функциями гарнитуры Jabra, представ-
леная в MONO и DUO вариантах. Jabra PRO 920/925 предна-
значена для пользователей настольных телефонов, Jabra 
PRO 930/935 – для пользователей софтфонов. Простое, 
интуитивно понятное управление и высокое качество в 
одном беспроводном решении.

**

*  Только Jabra PRO 920 и 
Jabra PRO 930.

** Дальность беспроводной связи зависит от варианта: DECT – 120 м, 
Bluetooth – 100 м

http://JABRA.RU/PRO900
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ОБЗОР СЕРИИ JABRA PRO 900
В исполнении с двумя наушниками (duo) предлагаются только Jabra PRO 920 и Jabra PRO 930 MS DECT, все другие варианты 
с одним и двумя подключениями доступны лишь в исполнении с одним наушником (mono). Используя Bluetooth гарнитуру 
Jabra PRO 925 с двйным подключением, можно принимать и совершать вызовы с настольного и мобильного телефонов. 
Для подключения к софтфону и мобильным устройствам следует использовать Jabra PRO 935.

СЕРИЯ JABRA PRO 900, ВАРИАНТ DECT
Вариант Название Описание Назначение

Jabra PROTM 
920 с одним 
подключением, 
исполнение Mono 
и Duo

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 с одним 
подключением, 
исполнение Mono 
и Duo

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 с одним 
подключением, 
исполнение Mono 
и Duo

Сертифицированная для 
использования со Skype 
for Business беспроводная 
DECT гарнитура для 
софтфона

 � Дальность действия беспроводной связи до 120 м для Skype for 
Business. 

 � До 8 часов работы в режиме разговора.

Jabra PRO™ 
925 с двумя 
подключениями, 
только Mono

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 с двумя 
подключениями, 
только Mono

Беспроводная гарнитура 
Bluetooth для софтфонов 
и мобильных устройств

 � Гарнитура подключается непосредственно к ПК (требуется Bluetooth 
адаптер) 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 с двумя 
подключениями, 
только Mono

Сертифицированная для 
использования со Skype 
for Business беспроводная 
гарнитура Bluetooth для 
софтфона и мобильных 
устройств

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

 � Дальность действия беспроводной связи до 100 м для Skype for 
Business 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.

СЕРИЯ JABRA PRO 900, ВАРИАНТ BLUETOOTH: ДВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

http://JABRA.RU/PRO900
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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 
информации. Технология цифровой обработки сигнала (DSP) 
в аудиоустройствах Jabra устраняет фоновый шум и эхо, а 
также защищает пользователя от внезапных громких звуков. 
При этом значительно уменьшается время обработки вызова 
и возможные недопонимания.

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

Микрофон с функцией шумоподавления
Снижение нежелательных фоновых шумов
Микрофоны с функцией шумоподавления уменьшают 
нежелательные фоновые шумы и идеально подходят для 
общения в людных и шумных офисах открытого типа.

Дистанционное управление вызовами
Полная интеграция телефона и гарнитуры
Идеальная интеграция телефона и гарнитуры дает 
возможность отвечать на звонки или отклонять их с помощью 
аудиоустройства Jabra. Удаленное управление вызовами 
позволяет вам выполнять несколько задач одновременно 
и работать еще эффективней. Благодаря беспроводному 
аудиоустройству Jabra отвечать на звонки можно даже, когда 
вы находитесь не за рабочим столом.

SafeTone™
Улучшенная защита органов слуха
Jabra SafeTone™ включает Jabra PeakStop™ и Jabra IntelliTone™, 
в которых применяется усовершенствованная технология 
защиты органов слуха. Наслаждайтесь чистым и четким 
звуком в течение всего рабочего дня с автоматическим 
ограничением среднего уровня громкости в соответствии 
с акустическими стандартами и нормативами. Эта функция 
предлагает новый уровень уверенности, безопасности и 
комфорта при одновременном повышении качества связи.

Комфортный разговор
Защитите свои уши
Несколько вариантов ношения позволяют выбрать наиболее 
удобный и соответствующий вашим личным предпочтениям 
вариант. Легкие и эргономичные конструкции, мягкие 
амбушюры, регулируемое оголовье и штанга микрофона 
делают наши гарнитуры комфортными для ношения в 
течение всего дня.

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТОВ ПРОДУКТА

8-часовой ресурс батареи
До 8 часов работы в режиме разговора
Беспроводное аудиоустройство можно признать 
практичным лишь при достаточно солидном времени 
работы батареи. Данное устройство обладает отличными 
эксплуатационными качествами, очень компактными 
размерами и при этом способно работать до 8 часов 
на одной зарядке. Так что вы сможете разговаривать и 
работать столько, сколько пожелаете.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ JABRA PRO 900

Соединение прикосновением
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 и 
передавать музыку в потоковом режиме.

Беспроводная связь с дальностью действия 
120 м
Диапазон действия беспроводной связи до 120 м
Беспроводная связь со свободой передвижения в радиусе 
до 120 м дает полный контроль над hands-free решением 
Jabra с DECT технологией. Вы можете разговаривать по 
телефону, перемещаться по офису и выполнять другие 
задачи именно так, как вам это удобно.

МОДЕЛИ DECT

Быстрое подключение «Plug-and-play» для 
унифицированных коммуникаций (UC)
Совместимость со всеми ведущими платформами для 
унифицированных коммуникаций (UC)
Устройства Jabra обладают интуитивно понятными 
функциями управления вызовами и легко подключаются ко 
всем ведущим софтфонам и приложениям UC. Они просты 
в настройке и эксплуатации – от вас не требуется никаких 
специальных знаний по установке или дополнительной 
подготовки.

МОДЕЛИ JABRA PRO 930/935

Беспроводная связь с дальностью 100 м 
Дальность действия беспроводной связи до 100 м
Благодаря технологии Bluetooth® Class 1 гарнитура 
Jabra может подключаться к самым разнообразным 
устройствам, от смартфонов и планшетов до ноутбуков. 
Беспроводная связь со свободой передвижения в радиусе 
до 100 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.

12-часовой ресурс батареи
До 12 часов работы в режиме разговора
Беспроводное аудиоустройство можно признать 
практичным лишь при достаточно солидном времени 
работы батареи. Данное устройство обладает отличными 
эксплуатационными качествами, очень компактными 
размерами и при этом способно работать до 12 часов 
на одной зарядке. Так что вы сможете разговаривать и 
работать столько, сколько пожелаете.

Два подключения
Управление всеми вызовами с 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.

МОДЕЛИ BLUETOOTH

http://JABRA.RU/PRO900

