
Jabra Evolve 65t 
Созданы быть первыми в мире полностью 
беспроводными профессиональными наушниками

Краткий обзор: 
Jabra Evolve 65t

• Звук профессионального уровня. Полностью 
беспроводные наушники
Превосходный, полностью беспроводной звук с 4-
микрофонной технологией.

• Заряда аккумулятора хватает на весь день. Всегда на связи 
До 5 часов работы от одного заряда аккумулятора и до 15 
часов с использованием карманного зарядного чехла.

• Устраняет отвлекающий фоновый шум. Концентрация 
внимания в движении
Различные варианты насадок обеспечивают удобную 
посадку, помогая сконцентрироваться на работе.

• Настраиваемый эквалайзер для разговоров и музыки. 
Персонализируйте звук звонков и музыки с помощью 
настраиваемого эквалайзера в приложении Jabra Sound+.

• Технология третьего поколения. Проверенное, надежное 
соединение
Проверенное, полностью беспроводное соединение для 
устранения проблем с пропаданием звука. 

• Работа с  голосовыми помощниками. Управление с 
помощью голосовых команд стало еще проще. 
Доступ к Amazon Alexa, Siri® или Google AssistantTM одним 
нажатием кнопки.*

Звук профессионального уровня    
Не нужно жертвовать качеством звонков при работе с ценными 
клиентами. С Evolve 65t вы получаете превосходный звук благодаря 4-
микрофонной технологии. Эта полностью беспроводная гарнитура 
предназначена для профессионалов, которые находятся в постоянном 
движении, работают в офисе или за его пределами. Принимайте 
звонки с вашего смартфона, либо подключите USB-адаптер к ПК или 
ноутбуку и принимайте звонки с вашего софтфона. 

Заряда аккумулятора хватает на весь день. Всегда на связи
До 5 часов работы от одного заряда аккумулятора и до 15 часов с 
использованием карманного зарядного чехла. Возможность 
одновременного подключения к двум устройствам. Вы всегда будете 
доступны независимо от вашего местоположения.

Устранение фонового шума 
Различные варианты насадок обеспечивают удобную посадку в ухе. 
Это не только позволяет надежно закрепить гарнитуру, но и помогает 
устранить окружающий шум и сконцентрироваться на работе. С 
помощью функции HearThrough можно регулировать уровень 
фонового шума, который вы хотите слышать. 

Настраиваемый эквалайзер
Персонализируйте звук ваших разговоров и музыки. Слушайте 
любимые мелодии по дороге в офис или используйте музыку для 
повышения продуктивности во время работы. Вы можете улучшить 
звучание  Evolve 65t с помощью настраиваемого эквалайзера в 
приложении Jabra Sound+. 

Технология третьего поколения. Проверенное, надежное 
соединение 
Проверенное, полностью беспроводное соединение третьего 
поколения устраняет проблемы с пропаданием звука. Ваше 
соединение будет стабильным на протяжении всего разговора.

Работа с  голосовыми помощниками. Управление с помощью 
голосовых команд стало еще проще
С Evolve 65t вы можете мгновенно подключиться к Amazon Alexa, Siri® 
или Google AssistantTM* для получения необходимой информации, будь 
то настройка напоминаний, поиск ближайших событий, 
воспроизведение сообщений или проверка погоды. 

Jabra.ru/Evolve65t

Jabra Evolve 65t Описание продукта

*Зависит от операционной системы



Описание продуктаJabra Evolve 65t

© 2018 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
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Использование

Функции Преимущество Jabra  
Evolve 65t

Подключение
Полностью беспроводной 
форм-фактор Разговоры и музыка без проводов •

USB-адаптер Jabra Link 370 Диапазон беспроводной связи с ПК и смартфоном до 10 м  •
Одновременное подключение по 
Bluetooth® к двум устройствам (для 
ПК, смартфона и планшета)

Возможность одновременного подключения к двум устройствам по 
Bluetooth® •

Соединение с несколькими устрой-
ствами Возможность соединения с 8 устройствами •

Звук Микрофон Технология устранения окружающего шума с использованием четырех 
микрофонов •

Конструкция открытой акустиче-
ской системы Подавление шума ветра •

Простота в 
использовании Перезаряжаемый аккумулятор До 15 часов работы вместе с зарядным чехлом •

Управление звуком
Ответ/завершение вызова – Отклонение вызова – Регулировка громкости 
– Управление воспроизведением композиций* – Воспроизведение музыки/
пауза*

•

Функция прослушивания окружаю-
щей обстановки HearThrough

Дважды нажмите Многофункциональную кнопку, чтобы услышать звуки 
окружающего мира, не снимая наушники •

Поддержка голосовых помощников Доступ к Amazon Alexa, Siri® или Google Assistant одним нажатием кнопки** •
Аксессуары 3 пары гелевых вкладышей EarGels™ разного размера •

Совместимость Приложения См. информацию о совместимости на сайте Jabra.ru

Звук профессионального 
уровня. Превосходный, 
полностью беспроводной звук с 
4-микрофонной технологией. 

Заряда аккумулятора хватает на 
весь день. Всегда на связи. До 5 
часов работы от одной зарядки 
аккумулятора и до 15 часов с 
использованием включенного в 
комплект поставки карманного 
зарядного чехла.

Нажатие Нажатие

Удержание Двойное нажатие

Нажатие

Удержание

*Только для мобильного устройства
**Зависит от операционной системы

Способ  зарядки

2 подзарядки

5 часов работы от
аккумулятора

на ходу

Подключение

Включите наушники и следуйте 
голосовым указаниям по 
выполнению соединения с вашим 
смартфоном.

Установите приложение Jabra 
Sound+.

Смартфон

Включите наушники и 
подсоедините USB-адаптер к 
компьютеру, чтобы выполнить 
соединение.

Установите программное 
обеспечение Jabra Direct.

Компьютер
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