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Jabra Evolve 75e — технические характеристики

Код продукта Описание
7099-823-309 Jabra Evolve 75e  MS и Link 370

7099-823-409 Jabra Evolve 75e  UC и Link 370

14101-69 Комплект аксессуаров Jabra Evolve 75e 

Характеристики

Аудио Принцип действия микрофона Технология подавления окружающего шума с использованием трех микрофонов
Частотный диапазон микрофона От 150 Гц до 6,8 кГц
Динамик Динамик 15 мм
Частотный диапазон динамика, режим 
прослушивания музыки

От 20 Гц до 20 кГц

Частотный диапазон динамика, режим 
конференции

От 150 Гц до 6,8 кГц

Активное шумоподавление Да, гибридное активное шумоподавление, обеспечивающее снижение шума на 27 дБ 
(подавление воспринимаемого шума в условиях офиса)

Пассивное шумоподавление Да

Функция прослушивания окружающих 
звуков

Длительно нажмите кнопку Активное шумоподавление, чтобы услышать звуки окружающего мира, 
не снимая наушники

Сертификации Skype for Business, Cisco, Avaya и др.
Крепление и 
комфорт

Конструкция гарнитуры На шее 

EarWings Ушные крепления (3 размера в комплекте аксессуаров)
EarGels™ Овальные силиконовые ушные вкладыши (3 размера в комплекте аксессуаров)
Материал ушных вкладышей Силиконовый каучук
Материал шейного крепления Силиконовый каучук
Устойчивость к воздействию пота и воды Да, IP54
Магниты в наушниках Для легкого и удобного расположения вокруг шеи.  

При соединении наушников между собой воспроизведение музыки приостанавливается, а разговор 
по телефону — завершается. 

Простота в 
использовании

Интуитивно понятное управление звуком Ответ/завершение вызова — Отклонение вызова — Регулировка громкости — Управление 
воспроизведением композиций* — Воспроизведение музыки/пауза*

Вибросигнал Да, на шейном креплении
Голосовое управление/Отключение звука Да 
Индикатор занятости Встроенный красный индикатор на микрофонном блоке, включающийся автоматически во время 

разговора по телефону или включаемый самим пользователем, служит сигналом «не беспокоить» 
Голосовые указания Доступ в одно касание к MS Cortana, Apple Siri®, Google Now™ с помощью кнопки Отключение звука/

Голосовое управление**
Аккумулятор Время работы в режиме разговора До 13 часов**

Время работы в режиме прослушивания 
музыки 

До 14 часов**

Зарядка и время Около 2 часов
Возможности 
подключения

Стандарт Bluetooth® Bluetooth® 4.2 — Bluetooth® Low Energy (BTLE)

Диапазон беспроводной связи До 30 м с ПК, до 10 м со смартфонами 
Подключаемый к ПК USB-адаптер для связи 
по Bluetooth (Jabra Link 370)

Аудиоустройство USB BT Bluetooth® 4.2 — Bluetooth® Low Energy (BTLE)

Список сопряжений по Bluetooth До 8 устройств
Количество одновременных подключений 
по Bluetooth

2

Общие 
сведения

Размеры упаковки (Д х Ш х В) Гарнитура: 176 x 186 x 54 мм / Аксессуары: 135 x 45 x 12 мм

Комплектация Jabra Evolve 75e — Jabra Link 370 — защитный дорожный чехол — силиконовые ушные вкладыши 
EarGels™ и крепления EarWings (размеры S–L) — USB-кабель — краткое руководство пользователя — 
гарантия и листок с предупреждениями (правила безопасности)

Размеры шейного крепления Ширина шейного крепления: 145 мм / Длина гарнитуры: 400 мм
Масса гарнитуры 50 г
Подключение Bluetooth® и USB 2.0 (USB-кабель длиной около 150 см)
Гарантия 2 года с даты покупки товара
Jabra Direct Да
Рабочая температура  От -10 ° до + 50 °C

* Только для мобильного устройства
** В зависимости от сети и устройства 

Jabra Evolve 75e 
Создана, чтобы быть первой в мире профессиональной 
беспроводной гарнитурой с новым стилем 
ношения, сертифицированной для использования с 
коммуникационными платформами
• Сертифицированная для работы со Skype трехмикрофонная технология создает 

уникальную зону разговора. Беспроводные наушники с удобной конструкцией для 
ношения на шее

• Активное шумоподавление и встроенный индикатор занятости, сообщающий 
коллегам о том, что пользователя наушников не следует беспокоить

• До 14 часов автономной работы и полная зарядка всего за 2 часа

© 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. Те
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