РАБОТАЙТЕ ГДЕ УГОДНО

Аудио и видео решения, которые помогут вам
работать везде, где бы вы ни находились

КАТАЛОГ

Профессиональные гарнитуры от мирового лидера

для совместной работы и для полной концентрации*
Jabra предлагает широкий выбор аудио и видео решений,
призванных расширить возможности общения.
Наши решения совместимы со всеми
ведущими платформами, подходят для любого сценария
использования, дают свободу работать так, как вам удобно,
обеспечивая максимальную продуктивность пользователя.

Профессиональные аудио и видео решения
*jabra.com/commercial-claims

РАБОТАЙТЕ ИЗ ДОМА
Сохраняйте продуктивность

EVOLVE 75 | Беспроводная Bluetooth®-гарнитура с ANC
Дальность беспроводной связи до 30 метров
До 18 часов автономной работы*
Технология HD Voice и динамики высочайшего класса обеспечивают
непревзойденное звучание
Cистема активного шумоподавления (ANC)
Двойное Bluetooth-подключение
Plug-and-play. Совместима со всеми ведущими UС-платформами
**

EVOLVE 65 | Беспроводная Bluetooth-гарнитура
Дальность беспроводной связи до 30 метров
До 14 часов автономной работы*
Отличное качество звука, микрофон с системой шумоподавления
Двойное Bluetooth-подключение
Plug-and-play. Совместима со всеми ведущими UС-платформами

**

EVOLVE 40 | Проводная USB-гарнитура
Микрофон с системой шумоподавления
Блок управления вызовами с простым интуитивным интерфейсом
Технология HD Voice обеспечивает высокое качество звука
Plug-and-play. Совместима со всеми ведущими UС-платформами
Разъем 3,5 мм для подключения к мобильному телефону или планшету

**

РАБОТАЙТЕ
СО СМАРТФОНА
Оставайтесь на связи

EVOLVE 75e | Гарнитура с зашейным креплением
3 микрофона
Система активного шумоподавления (ANC) для лучшей концентрации
Встроенный световой индикатор занятости
До 14 часов автономной работы
Голосовые помощники Siri® и Google AssistantTM одним касанием

**

EVOLVE 65t | Полностью беспроводная гарнитура
4 микрофона
До 15 часов автономной работы
Двойное Bluetooth-подключение
Голосовые помощники Alexa, Siri® или Google AssistantTM одним касанием
Удобный карманный зарядный чехол в комплекте

**

EVOLVE 65e | Гарнитура с зашейным креплением
4 микрофона
Легкая конструкция в удобном форм-факторе
До 13 часов автономной работы
Индивидуальные настройки звука с помощью приложения Jabra Sound+
Встроенный световой индикатор занятости

**

ВСТРЕЧАЙТЕСЬ ГДЕ УГОДНО
Больше возможностей для совместной работы

PANACAST | Интеллектуальная камера для видеоконференций,
обеспечивающая угол обзора 180°
Угол обзора 180° и разрешение Panoramic-4K для максимально качественных видеоконференций
Интеллектуальная оптимизация видео
Технология Plug-and-play
Совместима практически со всеми известными
платформами

SPEAK 750 | Спикерфон для телеконференций
Благодаря полнодуплексной аудиосвязи все участники совещания
могут говорить одновременно. И вы услышите каждого из них
До 11 часов автономной работы
Совместим со всеми ведущими UC-платформами
Мгновенно подключайтесь по Bluetooth к ноутбуку, смартфону
или планшету и начинайте совещание. Для зарядки используйте
кабель USB

SPEAK 710 | Портативный профессиональный спикерфон
Дальность беспроводной связи до 30 метров
До 15 часов автономной работы
Всенаправленный микрофон и технология HD Voice
Интуитивное подключение plug-and-play по Bluetooth
Совместим со всеми ведущими UC-платформами

**

* Дополнительно поставляется зарядная база ** Ожидается сертификация для работы с Microsoft Teams

О других аудио и видео решениях Jabra
можно прочитать на сайте jabra.ru

Работайте где угодно
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