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Наушники с системой шумоподавления и разъемом Lightning для занятий спортом 

Оставайтесь внимательными, будучи активными. 

Получите максимум от тренировки, отфильтровывая входящий шум. Новые спортивные 

наушники JBL Reflect Aware™ обеспечивают как лучшее в своем классе шумоподавление, так и 

возможность примешивать окружающие звуки при желании для более четкого представления 

о происходящем вокруг, что делает их наиболее универсальными спортивными наушниками на 

рынке. Разработанные для занятий спортом и отличающиеся уникальным светоотражающим 

дизайном, наушники JBL Reflect Aware™ характеризуются легендарным звучанием JBL и 

эргономичным дизайном, благодаря которому наушники остаются на месте вне зависимости 

от интенсивности ваших тренировок. Потонепроницаемые и доступные в синем, черном, 

красном и бирюзовом цвете, наушники JBL Reflect Aware™ не требуют аккумулятора, поскольку 

они получают питание и цифровой аудиосигнал непосредственно через разъем lightning на 

устройствах Apple.
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Функции и преимущества 
Шумоподавление
Полностью отключите шум внешнего мира для сфокусированной тренировки без отвлекающих факторов 
или, при желании, впустите немного звуков. Наушникам JBL Reflect Aware™ не нужен громоздкий 
аккумуляторный отсек, что еще более упрощает их использование.    

Регулировка уровня шума
Отрегулируйте уровень окружающего шума, чтобы знать, что происходит вокруг во время тренировки в 
помещении или на улице.

Разъем Lightning
Устраняет необходимость использования громоздких аккумуляторов путем подачи питания и цифрового 
аудиосигнала непосредственно с устройства Apple.  

Фирменное звучание JBL  
Уже более 60 лет компания JBL занимается разработкой аудиосистем, обеспечивающих точное, 
естественное звучание, как в лучших кинотеатрах, сценах и звукозаписывающих студиях мира.  

Потонепроницаемость
Нет нужды снижать активность тренировки из страха повреждения наушников: наушники JBL Reflect 
Aware™ потонепроницаемые, влагостойкие и легко чистятся.

Эргономичные амбушюры
Амбушюры рассчитаны на обеспечение шумоподавления и плотной посадки.

Светоотражающие кабели
Яркие и не запутывающиеся, эти кабели с уникальным дизайном помогут вам выделяться во время тренировки.

Приложение My JBL Headphones 
Получите еще больше возможностей управления и персонализации при использовании наушников с 
помощью этого бесплатного приложения. Вы сможете через мобильное устройство создавать собственные 
настройки эквалайзера, а также открывать все остальные параметры и функции наушников.

Комплект поставки
1 пара наушников JBL Reflect Aware™
Эргономичные спортивные амбушюры  
3 размеров
Обычные амбушюры 3 размеров
1 чехол для переноски
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности

Технические характеристики 
  14,8-мм динамические мембраны
 Частотная характеристика 10 Гц-22 КГц
 Разъем Lightning
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