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Jabra Evolve 75
Лучшая беспроводная гарнитура для концентрации внимания в условиях открытого офиса*

•  Звук высокой четкости HD Voice и высококачественные динамики обеспечивают кристально чистое звучание 
речи и музыки 

•  Очень эффективное активное шумоподавление и встроенный индикатор для снижения шума и отвлекающих 
факторов и повышения производительности труда

•  Подключение по Bluetooth® к двум устройствам одновременно для прослушивания музыки и совершения 
вызовов с возможностью свободного перемещения в радиусе до 30 м от подключенного устройства

Код товара Описание

7599-832-199 Jabra Evolve 75 MS Stereo с зарядной подставкой
7599-838-199 Jabra Evolve 75 UC Stereo с зарядной подставкой
7599-832-109 Гарнитура Jabra Evolve 75 MS Stereo
7599-838-109 Гарнитура Jabra Evolve 75 UC Stereo
14207-40 Зарядная подставка для Jabra Evolve 75

Размеры упаковки (упаковка для единицы товара)  Комплект: 183x240x(125–67) мм / Гарнитура: 176x206x51 мм /  
Зарядная подставка: 109,5x143x98 мм

Масса гарнитуры 177 г
Комплектация  Краткое руководство пользователя, гарнитура Evolve 75, USB-адаптер Jabra Link 370, зарядная подставка*, защитный дорожный 

чехол, USB-кабель (позволяет использовать гарнитуру во время зарядки)
Способ ношения На ухе
Время работы в режиме разговора До 15 часов
Время работы от аккумулятора  
(с включенным активным шумоподавлением) До 30 часов
Время зарядки 2,5 часа
Зарядная подставка** Опционально
Регулировка звука Увеличение/уменьшение громкости динамика на гарнитуре
Пассивное шумоподавление Да
Активное шумоподавление  Да, гибридная 4-микрофонная технология, обеспечивающая снижение шума на 17 дБ (подавление воспринимаемого шума в 

условиях офиса)
Функция прослушивания окружающих звуков  Не пропустите важные объявления или вопросы ваших коллег. Нажмите на правую чашку наушников, чтобы услышать звуки окружа-

ющего мира, не снимая гарнитуру
Сертификаты Skype for Business, Avaya, Cisco и др.
Гарантия Гарантия на 2 года
Подключение Bluetooth® или USB. Возможность одновременного подключения к двум устройствам по Bluetooth®

Bluetooth®  Да. Класс 1 (до 30 м) и Bluetooth 4.2
DECT-устройство Нет
NFC  Нет
Размер динамика 40 мм
Встроенный индикатор занятости  Красные индикаторы на обоих наушниках включаются автоматически во время разговора по телефону. Их также можно включить 

вручную в виде сигнала «не беспокоить»
Тип микрофона Штанга микрофона среднего размера с однонаправленным микрофоном ECM с функцией шумоподавления
Частотный диапазон динамика, музыкальный режим 20 Гц – 20 кГц
Частотный диапазон динамика, режим разговора 150 Гц – 6,8 кГц
Частотный диапазон микрофона 150 Гц – 6,8 кГц
Рабочая температура От -10 ˚C до +50 ˚C
Сертифицированная поддержка Skype for Business Да

Характеристики

**опционально, приобретается отдельно или с кодом товара ниже

Jabra Evolve 75 
Технические характеристики

*jabra.ru/ANC


