
Jabra Evolve 75

Jabra Evolve 75 
Лучшая беспроводная гарнитура для концентрации 
внимания в условиях открытого офиса*
Evolve 75 – беспроводная гарнитура с превосходным активным 
шумоподавлением и встроенным индикатором занятости для 
повышения производительности труда.

ПодключениепоBluetooth® кдвумустройствампозволяетсовер
шатьзвонкипотелефонуи слушать музыку при помощи одной 
гарнитуры с возможностью перемещения в радиусе до 30 м от 
Вашего смартфона и/или ПК.

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

Меньше шума и отвлекающих факторов 
Очень эффективное активное шумоподавление и встроенный 
индикатор занятости, действующий как сигнал «не беспокоить».

Больше свободы 
ПодключениепоBluetooth® кдвумустройствамодновременнопо
зволяетсовершатьзвонки по телефону и слушать музыку с 
возможностью свободного перемещения в радиусе до 30 м от 
подключенного устройства.

Дополнительные аргументы в пользу выбора 
Jabra Evolve 75

•  Напоминающие на ощупь кожу амбушюры и крепление на 
ухе для удобного использования в течение всего дня

•  Работает со всеми UC-платформами – сертифицированная 
поддержка приложений Skype for Business, Cisco и др.

•  Дополнительная зарядная подставка в качестве док-
станции или зарядного устройства во избежание проблем, 
связанных с аккумулятором

Описание продукта
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Поддерживает

См. информацию о совместимости на сайте jabra.ru

jabra.ru/ANC*



jabra

Гарнитура и USB-адаптер предварительно сопряжены и готовы к использованию. 

ПК

Подключите
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Подключение

Включите сопряжение с устройством Bluetooth и затем следуйте голосовым 
указаниям в гарнитуре.

 

Смартфон

Передвиньте и удерживайте
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Для полной зарядки гарнитуры 
понадобится около 3 часов.

Используйте USB-кабель или зарядную 
подставку. Вставьте прилагаемый 
зарядный USB-кабель в USB-разъем 
вашего ПК, док-станции или сетевого 
зарядного устройства. 

Зарядка 

Активное 
шумоподавление

 

Прослушивание 
окружающих звуков 
Слушайте все, что происходит вокруг, 
не снимая гарнитуры.

 

Уберите нежелательный фоновый 
шум простым касанием кнопки. 
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Индикатор 
занятости

Светодиодный 
индикатор заряда 
батареи

 

Светодиодный 
индикатор Bluetooth

Зарядный USB-разъем  

 Переключатель 
Вкл./Выкл./ 
Bluetooth

 

Увеличение 
громкости

Уменьшение
громкости

Ответ/завершение 
вызова

Активное шумоподавление

Отключение 
звука

Прослушивание 
окружающих 
звуков
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Использование

Описание продукта

Jabra.ru/evolve75

Jabra Evolve 75

*опционально, приобретается отдельно

Функции Преимущества Jabra  
Evolve 75

Возможности
подключения

USB-адаптер Jabra Link 370 Диапазон беспроводной связи до 30 метров n

Подключение по Bluetooth® 
к двум устройствам (для ПК, 
смартфона и планшета)

Подключение по Bluetooth® к двум Bluetooth-устройствам одновременно
n

USB-кабель Использование гарнитуры для прослушивания музыки и совершения вызовов 
во время зарядки n

Полная совместимость с 
UC-системами и VoIP-клиентами

Беспрепятственное взаимодействие и управление вызовами с использованием 
ведущих UC-систем/компьютерных софтфонов n

Звук Звук высокого качества Лучшие в классе характеристики звучания и потоковая передача звука 
высокого качества n

Эффективное активное 
шумоподавление

Устранение фонового шума простым касанием кнопки
n

Простота 
использования

Перезаряжаемый аккумулятор До 15 часов работы от аккумулятора n

Комфорт на протяжение всего 
дня

Напоминающие на ощупь кожу амбушюры и крепление на ухе для удобного 
использования в течение всего дня n

Индикатор занятости Встроенный индикатор на обоих наушниках, действующий как сигнал «не 
беспокоить»

n

Регулятор громкости Увеличение/уменьшение громкости динамика на гарнитуре n

Незаметная штанга микрофона Штанга микрофона может убираться в паз оголовья при отсутствии вызовов n

Прослушивание окружающих 
звуков

Удобно расположенная на наушнике кнопка для возможности прослушивания 
объявлений, не снимая гарнитуру

n

Аксессуары Зарядная подставка* Дополнительная зарядная подставка в качестве док-станции или зарядного 
устройства во избежание проблем, связанных с аккумулятором

n


