
Jabra Evolve 75e 
Создана, чтобы быть первой в мире профессиональной беспроводной 
гарнитурой с новым стилем ношения, сертифицированной для 
использования со всеми современными коммуникационными платформами

Краткий обзор: 
Jabra Evolve 75e

• Звук профессионального уровня. Удобство ношения 
– беспроводная гарнитура в новом нашейном форм-факторе, 
сертифицированная для использования со Skype.

• Полная концентрация даже в очень шумной обстановке 
благодаря активному шумоподавлению. 

• Возможность разговаривать по телефону и слушать музыку 
столько, сколько желает пользователь  
– до 14 часов автономной работы

Сила Evolve, воплощенная в гарнитуре с 
новым форм-фактором. 

Звук профессионального уровня. Удобство ношения.
Сертифицированная для работы со Skype трехмикрофонная 
технология создает уникальную зону разговора, в которой вас 
непременно услышат, а фоновый шум — нет. Беспроводная 
гарнитура с удобной конструкцией для ношения на шее.

Отличные эксплуатационные качества для работы. Полная 
концентрация даже в очень шумной обстановке. 
Возможность концентрации на работе благодаря активному 
шумоподавлению и встроенному индикатору занятости, 
сообщающему коллегам о том, что пользователя гарнитуры не 
следует беспокоить.

Говорите по телефону и слушайте музыку, сколько пожелае-
те. На протяжении всего дня.
До 14 часов автономной работы и полная зарядка всего за 2 часа.

Разные варианты крепления.
Персонализируемая регулировка для достижения особого 
удобства при ношении. Несколько вариантов силиконовых 
ушных вкладышей и креплений EarWings дарят удивительный 
комфорт на протяжении всего дня.

Интеллектуальные элементы управления для использова-
ния во время работы и отдыха.
Пять кнопок для быстрого управления вызовами и музыкой, в 
том числе смарт-кнопка для мгновенного запуска Siri® и Google 
Now™, а также вибрирующее шейное крепление для беззвуч-
ных уведомлений.

Jabra.ru/Evolve75e

Jabra.ru/ANC

Совместимость

Jabra Evolve 75e Описание продукта



Описание продуктаJabra Evolve 75e

Функции Преимущества Jabra  
Evolve 75e

Возможности 
подключения USB-адаптер Jabra Link 370 Диапазон беспроводной связи до 30 м с ПК •

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

Возможность одновременного подключения к двум устройствам Bluetooth® •
Сертификации Skype for Business, Cisco, Avaya и др. •

Аудио Микрофон Технология подавления окружающего шума с использованием трех микрофонов •
Эффективное активное шумоподавление Устранение фонового шума простым касанием кнопки •

Простота в ис-
пользовании Аккумулятор До 14 часов работы от аккумулятора •

Магниты в наушниках
При соединении наушников между собой воспроизведение музыки приостанавливается, а 
разговор по телефону — завершается •

Индикатор занятости Встроенный индикатор на микрофонном блоке, действующий как сигнал «не беспокоить» •
Управление звуком

Ответ/завершение вызова — Отклонение вызова — Регулировка громкости — Управление 
воспроизведением композиций* — Воспроизведение музыки/пауза* •

Прослушивание окружающих звуков
Длительно нажмите кнопку Активное шумоподавление, чтобы услышать звуки окружения, 
не снимая наушники •

Аксессуары 2 пары** силиконовых ушных вкладышей EarGels™ и 2 пары креплений EarWings •

*Только для мобильного устройства 
**3 пары в комплекте аксессуаров

Подключение

Способ зарядки

Использование

Смартфон / планшет
Нажмите и удерживайте 3 секунды. 
Включите сопряжение с устройством 
Bluetooth® и затем следуйте голосовым 
указаниям в гарнитуре.

ПК
Гарнитура и USB-адаптер 
предварительно сопряжены 
и готовы к использованию. 
Нажмите 
многофункциональную 
кнопку, чтобы включить 
гарнитуру.

Подключите гарнитуру к USB-разъему на 
ПК или к сетевому зарядному устройству. 
Для полной зарядки гарнитуры 
потребуется около 2 часов.

Индикатор занятости 
сообщает коллегам о том, что 
пользователя наушников не 
следует беспокоить.

Магнитные наушники легко 
соединяются вместе, когда не 
используются. 

Совместимость См. информацию о совместимости на сайте Jabra.ru

Магнитная зона

USB-адаптер

Зарядный 
USB-разъем

Вибрирующее устройство

Кнопка Отключение 
звука/Голосовое 
управление

Кнопка Активное 
шумоподавление/
Прослушивание 
окружающих звуков

Светодиодный 
индикатор активного 
шумоподавления/
прослушивания 
окружающих звуков

Индикатор занятости
Кнопка Увеличение 

громкости

Светодиодный 
индикатор Bluetooth

Многофункциональная 
кнопка

Кнопка Уменьшение 
громкости

Микрофон

© 2017 GN Audio A/S. Все права защищены.

Jabra® — зарегистрированный товарный знак компании GN Audio A/S.
Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными

знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Audio A/S по лицензии.
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