
Evolve 65e 
Обеспечивает профессиональное качество звука в движении  
Сертифицирована для использования с UC

Краткий обзор: 
Jabra Evolve 65e 

• Комфорт в течение всего дня. Ни одного 
пропущенного звонка.

• Профессиональная гарнитура, сертифицированная 
для работы с UC. Оптимизирована для работы вне 
офиса. 

• Работайте и в движении. Заряда аккумулятора хватит 
на весь день.

• Настройка звучания с помощью приложения Jabra 
Sound +.

• Отличная музыка, когда захотите. Концентрация 
внимания, когда требуется. 

Комфорт на весь день. Ни одного пропущенного вызова. 
Если вы постоянно на связи, вам нужна гарнитура, с которой 
комфортно в течение всего дня. Evolve 65e отличается удобным 
дизайном, малым весом, располагается вокруг шеи и имеет 
плотно прилегающие наушники. Её дизайн обеспечивает 
максимальный комфорт и простоту использования, поэтому вы 
можете отвечать на звонки и слушать музыку весь день, где бы вы 
ни находились, чем бы вы ни занимались.
Профессиональная гарнитура. Оптимизирована для 
использования вне офиса.  
Evolve 65e сертифицирована для Skype for Business и других 
приложений унифицированных коммуникаций (UC), поэтому вы 
можете с уверенностью использовать её для всех важных 
переговоров. Эта гарнитура обеспечивает неизменно 
превосходное звучание и качество вызова, особенно, когда вы 
находитесь за пределами офиса, поэтому вам не нужно 
беспокоиться о шуме ветра или надежности соединения. 
Подключитесь к своему мобильному устройству или используйте 
Bluetooth адаптер для подключения к компьютеру.
Работайте и в движении. Заряда аккумулятора хватит на весь 
день. 
Оставайтесь мобильными благодаря аккумуляторной батарее, 
обеспечивающей до 13 часов непрерывной работы. Где бы вы ни 
находились, чем бы вы ни занимались, вы можете быть уверены, 
что ваша гарнитура не подведет.
Настройте звук с помощью приложения Jabra Sound+.
Приложение Jabra Sound+  идеальное дополнение к вашей 
гарнитуре Jabra. Настраивайте звук с помощью музыкального 
эквалайзера, активируйте функцию HearThrough, когда вам 
нужно быть в курсе происходящего вокруг, и обновите ПО своей 
гарнитуры, чтобы всегда получать от неё максимальную отдачу.
Отличная музыка, когда захотите. Возможность 
сконцентрироваться, когда нужно.  
Динамики гарантируют прекрасное звучание музыки, а  плотное 
прилегание к уху обеспечивает пассивное шумоподавление, 
отфильтровывая фоновый шум, чтобы помочь вам 
сконцентрироваться на том, что вы делаете. Встроенный 
световой индикатор занятости служит для окружающих 
сигналом «Просьба не беспокоить!».

Jabra.ru/Evolve65e

Jabra Evolve 65e Описание продукта

Работает с:

Jabra.com/ANC



1 Только для мобильных устройств
2 В зависимости от операционной системы © 2019 GN Audio A/S. Все права защищены.

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

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

са
ни

е 
пр

од
ук

та
  J

ab
ra

 E
vo

lv
e 

65
e 

/0
2/

20
19

Характеристики Преимущества Jabra  
Evolve 65e

Возможности 
подключения USB-адаптер Jabra Link 370 Беспроводная связь с ПК на расстоянии до 30 м •

Двойное Bluetooth® подключение 
для ПК, мобильных устройств Можно подключить два Bluetooth® устройства одновременно •
Сертификация Skype for Business, Cisco, Avaya и др. •
Сопряжение с несколькими 
устройствами До 8 устройств •

Звук Микрофон Технология подавления окружающего шума с использованием 4-х 
микрофонной системы •

Ветроотводящая форма 
наушников Улучшенная защита от ветра •

Простота 
использования Аккумуляторная батарея До 13 часов •

Магниты на наушниках Когда наушники соединены, проигрывание музыки будет приостановлено, 
звонок будет завершен или активирован режим энергосбережения •

Световой индикатор занятости Встроенный в микрофон световой индикатор “не беспокоить” •
Управление звуком Ответ/завершение вызова-отклонение вызова-отключение микрофона- 

управление треком1- воспроизведение/пауза1 •
Аксессуары 3 пары силиконовых вкладышей EarGelsTM разного размера (S/M/L) •
Голосовой помощник Доступ в одно касание к Amazon Alexa, Siri® и Google AssistantTM 2 •

Совместимость Информация о совместимости на Jabra.ru 

Использование

Подключение

Световой индикатор занятости 
призывает коллег не беспокоить 
вас.

Jabra Evolve 65e Описание продукта

Компьютер  
Гарнитура и Bluetooth адаптер 
сопряжены друг с другом и готовы к 
использованию. Нажмите 
многофункциональную кнопку для 
включения гарнитуры.

Мобильное устройство 
Убедитесь, что наушники выключены, 
и удерживайте 3 секунды 
многофункциональную кнопку, пока 
светодиод не начнет мигать синим 
цветом. Следуйте голосовым 
инструкциям для сопряжения с вашим 
смартфоном.

Аксессуары

Выберите подходящие силиконовые вкладыши и 
насадки   
Для оптимального качества звука подберите силиконовые 
вкладыши и насадки, наиболее подходящие для вашего уха.

Магнитные вставки легко 
сединяются друг с другом, когда 
гарнитура не используется. 


