Водонепроницаемые беспроводные внутриканальные наушники для занятий спортом с MP3-плеером

Безопасные. Не выпадают из ушей.
Наушники JBL Endurance DIVE подходят для занятий спортом в воде и на суше.
Endurance DIVE - это гарантированная безопасность и надежная фиксация, защита от воды по
стандарту IPX7, сенсорное управление, элегантная конструкция PowerHookTM с автоматическим
включением при надевании наушников и c безопасной беспроводной дужкой для надежной
фиксации наушников. Встроенная память на 1 Гб позволяет хранить до 200 музыкальных треков.
Аккумулятор обеспечивает до 8 часов работы Endurance DIVE в бассейне или спортзале.

Функции
8 часов непрерывного беспроводного

воспроизведения благодаря аккумулятору с
возможностью быстрой зарядки
Встроенный MP3-плеер
PowerHookTM

Безопасные. Не выпадают из ушей.
Водонепроницаемые
Сенсорное управление
Звонки в режиме hands-free
Защитный футляр

Водонепроницаемые беспроводные внутриканальные наушники для занятий спортом с MP3-плеером

Функции и преимущества

Комплект поставки:

8 часов непрерывного беспроводного воспроизведения благодаря аккумулятору с
возможностью быстрой зарядки

1 пара наушников JBL Endurance DIVE
3 комплекта вкладышей разных размеров
1 комплект амбушюр
1 зарядный кабель
1 спортивный футляр
1 гарантийный талон/предупреждение
1 паспорт безопасности/краткое руководство
пользователя

Беспроводное подключение по Bluetooth® для потокового воспроизведения музыки в высоком качестве
в течение 8 часов без отвлекающих от тренировки проводов. Десятиминутная зарядка аккумулятора
обеспечивает работу наушников в течение одного часа.
Встроенный MP3-плеер
Встроенная память для хранения музыки объемом 1 Гб позволяет хранить и воспроизводить более 200
музыкальных треков.
PowerHookTM
Безопасная конструкция, обеспечивающая надежную фиксацию с автоматическим включением/
выключением при надевании или снятии наушников.
Безопасные. Не выпадают из ушей.
Благодаря технологиям TwistLockTM и FlexSoftTM наушники имеют легкий вес и эргономичную
конструкцию, обеспечивающую комфорт и надежную фиксацию во время тренировки.
Водонепроницаемые

Технические характеристики:
Размер динамического излучателя: 10 мм
Частотная характеристика: 20 Гц–20 кГц

Степень защиты от воды по стандарту IPX7 позволяет использовать наушники JBL Endurance DIVE в
бассейне и при любых погодных условиях.
Сенсорное управление

Позволяет легко управлять воспроизведением, громкостью музыки и звонками простым касанием.
Звонки в режиме hands-free
Технология Bluetooth® позволяет совершать звонки в режиме hands-free без необходимости прерывать
тренировку.
Защитный футляр

Прочный силиконовый чехол для переноски.
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