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ПРОСТАЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. ДОСТУПНАЯ.

Гарнитура Jabra PRO 930 – это профессиональная беспроводная 

гарнитура начального уровня, разработанная для использования 

в системе унифицированных коммуникаций и компьютерной телефонии, 

например, с программой «Скайп» (Skype). Прочная конструкция гарнитуры 

Jabra PRO 930 совмещает все важные для беспроводной гарнитуры 

функции и простоту дизайна по очень привлекательной цене. 

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Гарнитура Jabra RPO 930 освобождает пользователей от необходимости 

постоянно находиться за свои рабочим столом и дает им возможность 

искать документы и выполнять еще множество дел максимально 

эффективно во время разговора по телефону. Имея возможность 

отходить во время телефонного разговора от своего рабочего 

стола на расстояние до 120 метров, пользователи также ощущают 

преимущества улучшенной эргономики. 

НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА ОТ JABRA 

Гарнитура Jabra PRO 930 предлагает кристально чистое 

широкополосное звучание при разговоре по программному 

телефону, разговоре в режиме «Конференция», в случае живой 

презентации и при использовании других мультимедийных 

приложений. Технологии, улучшающие качество звука, как, 

например Jabra SafeTone™, защищают органы слуха от внезапных 

всплесков шума и поддерживают громкость звука на среднем 

безопасном уровне. Микрофон с технологией шумоподавления 

блокирует нежелательный фоновый шум в офисе.

ПРОСТАЯ В УСТАНОВКЕ. ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Гарнитура Jabra PRO 930 сертифицирована и оптимизирована для 

использования со всеми ведущими платформами для унифицированных 

коммуникаций (UC). Просто подключите гарнитуру к компьютеру – 

и она готова к использованию. Клавиши для простого и интуитивного 

управления вызовом облегчают процесс управления вызовом с помощью 

гарнитуры.
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Jabra PRO™ 930

ГАРНИТУРА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ДЛЯ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (UC)

БЕСПРОВОДНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ!

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

1. Кристально чистая широкополосная передача звучания и безопасный 
уровень громкости

2. Мягкие и удобные амбушюры
3. Микрофон с технологией шумоподавления
4. Клавиша для ответа/завершения вызова
5. Отдельные клавиши для отключения звука и регулирования уровня 

громкости
6. Гибкое оголовье для удобного ношения
7. Встроенный сигнал вызова на базе позволяет услышать входящие 

звонки
8. ЖК-экран с индикаторами «Заряд аккумулятора», «Режим без звука» 

и «Аудио»
9. Мгновенное подключение через USB с технологией автоматической 

конфигурации

ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ

Компания GN Netcom имеет статус мирового лидера в области разработки и производства инновационных телефонных гарнитур. 
GN Netcom разрабатывает, производит и продает на рынке свою продукцию под торговой маркой Jabra.

ТОРГОВАЯ МАРКА

JABRA® ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ КОМПАНИИ GN NETCOM A/S

WWW.JABRA.COM



 

Jabra PRO™ 930

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕИМУЩЕСТВО

Соединение через USB Мгновенное подключение к ПК через USB с технологией автоматической конфигурации

Беспроводная технология DECT* Отсутствуют помехи в канале при передаче голоса, например, от WiFi

Радиус действия в помещении офиса до 120 
метров/325 футов**

Повышает производительность и комфорт. Выполняйте множество задач с максимальной 
эффективностью и управляйте вызовами из любой точки офиса

Время работы в режиме разговора до 6 часов 
в режиме широкополосного звучания
и до 8 часов в режиме узкополосного звучания

Разговаривайте на протяжении всего дня. Не требуется подзаряжать гарнитуру в рабочее время

Клавиши контроля вызова на гарнитуре:
- ответ/завершения вызова
- громкость
- режим без звука

Отдельная клавиша для контроля вызова обеспечивает простое интуитивное управление вызовами

Качество широкополосного звукового канала – 
Диапазон частот до 6 800 Гц

Превосходная чистота звучания. Больше нет необходимости переспрашивать собеседника

Функция автоматического перехода в ждущий режим Экономит электроэнергию, когда ПК выключен или находится в режиме ожидания 

Микрофон с технологией шумоподавления Обеспечивает чистоту передачи звучания, блокируя фоновый шум в офисе

Технология цифровой обработки сигнала (DSP) Звук в цифровой обработке позволяет вам и вашему собеседнику лучше слышать друг друга

Встроенный сигнал вызова на базе гарнитуры Дает возможность пользователю слышать входящий вызов в офисе с политикой отключения звука на ПК

Вес гарнитуры: 27 г Легкая гарнитура для удобного использования в течение всего дня

Выбираемые настройки радиуса действия Измените настройки радиуса действия, чтобы приспособиться к компактным помещениям 

Минимальное потребление электроэнергии с 
системой Jabra IntelliPower

Гарнитура автоматически регулирует уровень потребления электроэнергии, а база оптимизирована 
под низкое потребление электроэнергии. Благодаря этому экономится электроэнергия и снижается 
уровень выбросов CO2

Время работы в режиме ожидания 36 часов Сокращает потребность заряжать гарнитуру

Быстрая зарядка батареи Полная зарядка гарнитуры требует менее 3-х часов. 50% зарядки - 50 минут. 20% зарядки - 20 минут

Индикатор уровня зарядки батареи Значок «Батарея» показывает пользователю уровень заряда батареи и когда батарея разряжена

Гарнитура с одним наушником и тремя вариантами 
ношения:
- оголовье
- заушный крючок (только для Северной Америки)
- крепление на шею (аксессуар)

Пользователи могут выбирать наиболее удобный для себя способ ношения.

Дополнительные установки и обновления для 
программного обеспечения на сайте www.jabra.com/
PCSuite 

Пользователи могут приспособить продукцию под свои потребности и обеспечить совместимость 
гарнитуры в будущем

Безопасность: кодировка сигнала, проходящего от 
гарнитуры к базе

Безопасный разговор. Никто не может вас прослушивать

Технология Jabra SafeTone™ Соответствует нормам по уровню шума на рабочем месте***: защищает ваши органы слуха от 
внезапных шумовых всплесков и громкого звучания (защита технологии PeakStop ™) и обеспечивает 
средний безопасный уровень громкости звука в течение дня (технология IntelliTone™)

Оптимизирована под все ведущие UC платформы Полное функциональное взаимодействие с программными телефонами последнего поколения

Удаленное управление вызовами Отвечайте, завершайте и отключайте звук вызова с помощью гарнитуры. Загрузите бесплатные 
драйверы на сайте www.jabra.com/pcsuite , чтобы установить функцию контроля вызова

Версии предназначены для работы с программами 
Microsoft® Lync™ 2010 и Microsoft® Office 
Communicator

Просто подключите гарнитуру к компьютеру – и она готова к использованию

Северная Америка: ограниченная гарантия 1 год Со 100% гарантией возврата в течение 1 года от компании GN Netcom, пользователи могут 
использовать продукцию, не беспокоясь ни о чем

Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: 
ограниченная гарантия 2 года

Со 100% гарантией возврата в течение 2 лет от компании GN Netcom, пользователи могут 
использовать продукцию, не беспокоясь ни о чем

ЧТО В КОМПЛЕКТЕ? АКСЕССУАРЫ

Гарнитура, база, заушный крючок (только для 
Северной Америки), оголовье, источник питания, 
руководство по быстрой установке, компакт-диск с 
руководством по установке и программой Jabra PC 
Suite, USB-кабель, гарантийный лист.

Запасные оголовье, заушный крючок, крепление на шею, запасные амбушюры, дополнительная 
гарнитура, зарядное устройство для гарнитуры, USB-кабель.

* Стандарты беспроводного соединения DECT изменяются 
в зависимости от местного законодательства. Беспроводные гарнитуры 
DECT от Jabra соответствуют большинству принятых стандартов DECT, 
включая стандарт DECT в Европе и США (DECT 6.0). Если Вы у вас 
возникают какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с контактным 
лицом Jabra относительно правильности используемого стандарта.

** Радиус действия изменяется в зависимости от обстановки, в которой 
используется гарнитура.

*** Директива ЕС 2003/10/ЕС «О требованиях к безопасности и 
здоровью рабочих под действием шума».

БЕЗОПАСНОСТЬ
Гарнитура Jabra PRO™ 930 соответствует требованиям международного 
стандарта IEC (МЭК) 60950-1.
Также она соответствует стандартам по безопасности к IT-оборудованию 
EN 60950, 
AS/NZS 60950 и UL 60950.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Windows XP, Windows Vista (32-разрядная, 64-разрядная), Windows 7 
(32-разрядная, 64-разрядная).


