Jabra Evolve™ 80

Описание и характеристики продукта

больше чем гарнитуры — настоящая эволюция
рабочего места
Jabra Evolve 80 — профессиональная гарнитура, устраняющая шум и
помогающая вам сконцентрироваться. Возможность подключения к
смартфону позволяет создавать область концентрации где угодно: на
работе, в офисе, дома, по дороге на работу и домой, в поездках.
Говорите по телефону или просто наслаждайтесь музыкой.
НЕ ИМЕЮЩЕЕ СЕБЕ РАВНЫХ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
Уникальные активные средства шумоподавления Jabra (ANC)
эффективно устраняют низкочастотный фоновый шум. Амбушюры
особой конструкции блокируют высокочастотные звуки, позволяя
наслаждаться звучанием музыки или вести разговоры по телефону,
не отвлекаясь на посторонние звуки. Микрофон с шумоподавлением
гарантирует, что ваш собеседник слышит вас четко и ясно.
ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ «PLUG-AND-PLAY»
Гарнитура сразу же готова к работе со всеми основными системами
UC. Подготовка к работе заключается всего лишь в подключении к
USB-порту или разъему 3,5 мм jack ноутбука, либо с помощью 3,5 мм
jack непосредственно к смарт-устройству.
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Простой доступ к наиболее часто используемым функциям, таким как
ответ на вызов , регулировка громкости
и отключение
звука .
ИНДИКАТОР ЗАНЯТОСТИ
Если у вас важный разговор по телефону или задача, требующая
полного внимания, воспользуйтесь индикаторами занятости на
динамиках Jabra EVOLVE™ 80, которые четко дадут окружающим
понять, что вы заняты. Вы можете сами включить индикатор «занят»,
даже когда не говорите по телефону, чтобы создать свою зону
концентрации и исключить мешающие факторы. Evolve 80 — отличный
попутчик в шумных аэропортах и других общественных местах.
Гарнитура позволяет «уединиться» для разговора по телефону или
релаксации с любыми музыкальными композициями. Ваша
собственная зона концентрации всегда с вами.

КРАТКИЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ
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Уникальное активное шумоподавление
Оптимизирована для речи и музыки
Пассивное шумоподавление
Индикаторы занятости на амбушюрах
Аккуратную штангу микрофона можно зафиксировать на

оголовье, когда она не нужна, например, при прослушивании музыки
Работа со всеми смарт-устройствами
Кнопка «Окружающая среда» — просто нажмите на правую

чашку наушников, чтобы услышать объявления, не снимая
гарнитуру
Простое управление вызовами с помощью блока управления


Словесный знак и логотип Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Netcom A/S по лицензии. (Конструктивное исполнение и спецификации могут быть изменены без предупреждения)

новый уровень
вашей работы

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО – ОСВОЙТЕ УСТРОЙСТВО МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 5 МИНУТ

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2 СПОСОБЫ НОШЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЛЕРА)

Рекомендуем располагать микрофон ближе ко рту (на расстоянии 1,5 см). Штангу
микрофона можно сгибать согласно вашим личным предпочтениям.

Подключите гарнитуру к контроллеру, а его — к порту USB на ПК.

Когда вы слушаете музыку или идете по улице, микрофон можно убрать в паз оголовья.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ (БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА)
Подключите гарнитуру прямо к мобильному устройству.

СКЛАДЫВАЕМЫЕ ЧАШКИ НАУШНИКОВ
Чашки наушников складываются в плоскую
конфигурацию для удобства хранения.
Прежде чем складывать наушники, микрофон
необходимо извлечь из паза на оголовье и
повернуть в обратном направлении.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Выключение звука

Индикатор занятости
Уменьшение громкости
Увеличение громкости
Ответ/завершение вызова
Индикатор занятости

Функция

действие

Ответ/завершение
вызова

Кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение вызова

Отклонение вызова

Дважды кратковременно нажмите кнопку Ответ/завершение
вызова

Регулировка громкости
динамика

Кратковременно нажмите кнопку Увеличение громкости или
Уменьшение громкости

Индикатор занятости

Кратковременно нажмите Индикатор занятости

нажмите кнопку Выключение звука или
Выключение/включение Кратковременно
поверните микрофон вверх (выключение звука) или вниз
звука микрофона
(включение звука)

Микрофон

Функция

Индикатор
занятости занятости
Прослушивание
окружающих звуков «Окружающая среда»

Индикатор занятости
Разъем
USB/зарядки

Индикатор заряда
аккумулятора

Переключатель активного
шумоподавления
(ANC)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Вы можете скачать полное руководство пользователя на сайте jabra.ru/evolve80

действие

Активное шумоподавление снижает внешние мешающие
Активное шумоподавле- факторы.
ние (ANC)
Сдвиньте переключатель Активное шумоподавление в
положение Вкл/Выкл
Функция «Окружающая среда» позволяет услышать, что
Прослушивание окружа- происходит вокруг, не снимая гарнитуру.
ющих звуков
Кратковременно нажмите кнопку «Окружающая среда»
(функция ANC должна быть включена)
ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ
При обычном использовании гарнитуры, подключенной
к контроллеру, ее аккумулятор заряжается.
Зарядка также осуществляется при подключении с
помощью USB-кабеля.
Для полной зарядки требуется около 3 часов.

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизация для речи и музыки
Простое управление вызовами
Активное шумоподавление
Функция «включения окружающих звуков»
Встроенный индикатор занятости
Интеллектуальная переадресация вызова Jabra
Аккуратная штанга микрофона
Работа со всеми смарт-устройствами

Листовка__JABRAEVOLVE










JABRA.RU/evolve80

ВАРИАНТЫ JABRA EVOLVE 80
вариант		наименование		описание			ОСОБЕННОСТИ
Проводная стереогарнитура для использования с
VoIP софтфоном, мобильным телефоном и
планшетом

Jabra Evolve 80 MS стерео
Продукт: 7899-823-109

Сертифицированная для Skype for Business
стереогарнитура для использования с VoIP
софтфоном, мобильным телефоном и планшетом

§	Звук класса «премиум».
§	Технология активного шумоподавления и крупные,
	закрывающие все ухо амбушюры снижают
нежелательный шум.
§	USB-адаптер и разъем 3,5 мм jack на блоке управления
позволяют легко подключить гарнитуру к компьютеру,
смартфону или планшету.
§	Индикатор занятости сообщает окружающим о том, что
пользователя не следует отвлекать.
§	Штангу микрофона можно убрать в оголовье на время,
пока вы не разговариваете по телефону или просто
слушаете музыку.
§ Отключение звука микрофона при поднятии его
штанги вверх к оголовью.
§	Амбушюры из искусственной кожи.
§ Мягкий чехол для гарнитуры в комплекте.
§	Функция «включения окружающих звуков».
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Jabra Evolve 80 UC стерео
Продукт: 7899-829-209

JABRA.RU/evolve80

