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ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХСЕРИЯ JABRA UC VOICE™ 250

СЕРИЯ JABRA UC VOICE 250
АККУРАТНАЯ И ПОРТАТИВНАЯ ГАРНИТУРА ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Гарнитура Jabra UC Voice 250 – идеальный выбор для тех, кто пред-
почитает компактное устройство с заушным креплением и надеж-
ной фиксацией и нуждается в отличном качестве звука . Микро-
фон с функцией шумоподавления и гибкая штанга микрофона 
обеспечивают плотную и надежную фиксацию, делая эту гарниту-
ру идеальным выбором для профессионалов, пользующихся при-
ложениями UC в дороге. 

ПРОСТОТА РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гарнитура Jabra UC Voice 250 сертифицирована и оптимизирована 
для использования со всеми основными платформами UC, быстро 
подключается через USB и имеет простое управление вызовами с 
помощью блока управления на шнуре. Все это означает простое раз-
вертывание и быструю адаптацию пользователей.

ЛЕГКАЯ И ПОРТАТИВНАЯ
Компактный дизайн Jabra UC Voice 250 делает гарнитуру легкой, 
удобной и незаметной. Это идеальный выбор для профессионалов, 
которые предпочитают ношение за ухом и ценят возможность поло-
жить гарнитуру в сумку для использования вне офиса и в дороге.  

КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК
Гарнитура Jabra UC Voice 250 обеспечивает кристально чистый широ-
кополосный звук для голосовой связи и передачи мультимедиа, в 
то время как микрофон с функцией шумоподавления устраняет по-
сторонние шумы.

ИДЕАЛЬНАЯ ГАРНИТУРА ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
Компактный дизайн Jabra UC Voice 250 делает гарнитуру идеальным 
решением для видеоконференций, где внешний вид имеет значе-
ние. Ее аккуратная конструкция с креплением за ухом делает гарни-
туру незаметной, а видеоконференцию – более естественной. 

ГИБКАЯ ШТАНГА ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
МИКРОФОНА
Гарнитура Jabra UC Voice 250 имеет гибкую штангу микрофона, кото-
рая дает возможность оптимально расположить микрофон для до-
стижения наилучшей чистоты звучания. 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
JABRA.RU/UCVOICE

ПОДДЕРЖИВАЕТ
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ОБЗОР СЕРИИ JABRA UC VOICE 250
Вариант Название Описание Назначение

Jabra UC Voice 250 Проводная гарнитура для 
софтфона

 � Моногарнитура обеспечивает USB-подключение для всех популярных софтфонов и 
приложений UC.

Jabra UC Voice 250 MS Проводная гарнитура для 
софтфона, оптимизированная 
для работы с Lync

 � Моногарнитура обеспечивает USB-подключение для использования Microsoft Lync.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХСЕРИЯ JABRA UC VOICE™ 250

 

Кристально чистый звук 
Цифровая обработка сигнала для более чистого звука
Чистый звук очень важен для полноценного разговора, не говоря уже об 
эффективности и точности передачи информации. Технология цифровой 
обработки сигнала (DSP) в аудиоустройствах Jabra устраняет фоновый шум 
и эхо, а также защищает пользователя от внезапных громких звуков. При 
этом значительно уменьшается время обработки вызова и возможные 
недопонимания.

HD Voice – широкополосный звук
Высокое качество звука для кристально чистого разговора
Наслаждайтесь качественным, кристально чистым звуком и общением без 
недопонимания благодаря функции передачи голоса в формате HD Voice. 
Вы сможете вести разговор просто и непринужденно, полностью сосредо-
точившись на его содержании и не прикладывая усилий, чтобы разобрать 
речь собеседника.

Программные приложения Jabra
Удобство конфигурирования устройства и интеграции с софтфоном
Настраивайте и управляйте аудиоустройством с помощью программного 
обеспечения Jabra. Полная интеграция и удаленное управление вызовами 
при использовании софтфонов последнего поколения.

Микрофон с функцией шумоподавления
Снижение нежелательных фоновых шумов
Микрофоны с функцией шумоподавления уменьшают нежелательные 
фоновые шумы и идеально подходят для общения в людных и шумных 
офисах открытого типа.

Технология PeakStop™
Безопасный уровень звука и превосходная защита органов слуха
Технология PeakStop немедленно приглушает громкие звуки и тоны, 
которые могут повредить ваш слух, до того, как они достигнут барабанной 
перепонки, поддерживая уровень громкости в безопасном для слуха 
диапазоне. 

Удаленное управление устройствами
Удаленное массовое развертывание и управление устройствами
Все аудиоустройства компании могут настраиваться и развертывать-
ся на 100 % удаленно и централизованно. Веб-решение Jabra Xpress 
открывает доступ ко всем новым функциям и возможностям. Компонент 
управления оборудованием Jabra Xpress позволяет быстро получить 
информацию о всех аудиоустройствах в ИТ-сети.

Удаленное управление вызовами
Полная интеграция телефона и гарнитуры
Идеальная интеграция телефона и гарнитуры дает возможность 
отвечать на звонки или отклонять их с помощью аудиоустройства Jabra. 
Удаленное управление вызовами позволяет вам выполнять несколько 
задач одновременно и работать еще эффективней. Благодаря беспрово-
дному аудиоустройству Jabra отвечать на вызовы можно даже, когда вы 
находитесь не за рабочим столом.

Быстрое подключение «Plug-and-play» для унифици-
рованных коммуникаций (UC)
Совместимость со всеми ведущими платформами для унифицирован-
ных коммуникаций (UC)
Устройства Jabra обладают интуитивно понятными функциями управ-
ления вызовами и легко подключаются ко всем ведущим софтфонам 
и приложениям UC. Они просты в настройке и эксплуатации – от вас не 
требуется никаких специальных знаний по установке или дополнитель-
ной подготовки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ СЕРИИ JABRA UC VOICE 250


