Беспроводная звуковая система

Персональное звуковое
пространство

Персональная система
виртуальной реальности

Саундтрек вашего дома.
Предлагаем вам по-новому насладиться звуком дома: просто наденьте его. Благодаря фирменному
беспроводному воспроизведению JBL Signature Sound, Soundgear создает ваше собственное
персональное звуковое пространство, позволяя полностью оставаться в курсе происходящего.
Оснащенная передатчиком Bluetooth® для потоковой передачи музыки с совместимых устройств,
аудиосистема JBL Soundgear с четырьмя преобразователями и функцией усиления низких частот
обеспечивает захватывающее воспроизведение в течение 6 часов и перезаряжается всего за 2 часа.
Благодаря конференц-системе с двумя микрофонами и технологией эхоподавления обеспечивается
кристально чистое звучание во время телефонных разговоров. Конструкция для ношения вокруг
шеи, эргономичная форма, простые элементы управления и мягкая тканевая отделка обеспечивают
беспроводное воспроизведение без наушников, предлагающее вам совершенно новый опыт.
Если вы хотите погрузиться в мир виртуальной реальности и полностью насладиться звучанием,
посмотреть фильм, разнообразить музыкой повседневные домашние хлопоты или принять
конференц-звонок, JBL Soundgear предоставит вам захватывающее, глубокое воспроизведение с
комфортом и полной свободой действий.
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Функции и преимущества

Комплект поставки:

Фирменный звук JBL
Насладитесь богатым звучанием, которое обеспечит полный эффект присутствия и которое предлагает только
JBL благодаря четырем преобразователям и функции усиления низких частот.

Soundgear

Конференц-связь с двумя микрофонами
Беспроводные, кристально-чистые голосовые вызовы сделают ваши конференц-звонки простыми и удобными,
свободными от эффектов эха и шумов.
Без проводов, без наушников
Забудьте о проводах и транслируйте всю вашу музыку, не теряя связь с окружающим миром и не мешая другим.
Заряда аккумулятора хватает на 6 часов использования
Встроенный аккумулятор, заряжающийся через микро-USB-порт, обеспечивает до 6 часов воспроизведения и
перезаряжается всего за 2 часа.
Удобная конструкция
Эргономичная форма, легко прилегающая к вашим плечам, и мягкие материалы отделки объединяются для
создания невероятно комфортного воспроизведения звука.
Простые элементы управления
Просто управляйте воспроизведением звука или звонками, не снимая Soundgear.
Легкое переключение между устройствами
Позволяет вам легко переключаться с одного устройства на другое. Вы сможете легко переключиться с фильма на
вашем планшете на мобильный телефон, чтобы принять вызов, так что вы не пропустите ни одного звонка.

Зарядный кабель
Предупредительный талон
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
Краткое руководство пользователя

Технические характеристики:

Р азмер излучателя: 4 x 31 мм
Динамический диапазон частотной
характеристики: 100 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
Чувствительность: 96 дБ
Максимальный уровень SPL: 111 дБ
Чувствительность микрофона при 1 кГц дБ
В/Па: -42
Импеданс: 32 Ом
Номинальная мощность: 2 x 3 Вт
Тип аккумулятора: литий-полимерный
(3,7 В, 800 мА·ч)
Время зарядки: 2 часа
Время воспроизведения музыки с включенным
Bluetooth: 6 часов
Время разговора с включенным Bluetooth:
6 часов
Мощность передатчика Bluetooth®: 0–4 дБм
Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK,

π/4DQPSK, 8DPSK
Частота передатчика Bluetooth®:
2,402–2,48 ГГц
Профили Bluetooth®: HFP V1.6,

HSP V1.2, A2DP V1.3, AVRCP V1.5
В ерсия Bluetooth®: V4.0
Вес: 350 г
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