
Нас соединяет музыка, а не провода.

Наденьте наушники JBL Everest™ 710GA: вас ждет до 25 часов прослушивания без проводов, 

потрясающий легендарный звук JBL Pro, эргономичный комфорт благодаря отделке из 

премиум-материалов и удобному прилеганию чашек. Благодаря оптимизированной поддержке 

Google Assistant вы можете полностью контролировать воспроизведение музыки голосовыми 

командами и получать уведомления без использования телефона. Просто включите Google 

Assistant с помощью сенсорных датчиков на чашке наушника. Технология ShareMe  2.0 

позволяет делиться музыкой с друзьями по Bluetooth. Благодаря быстрой зарядке (2  часа), 

стильному дизайну и компактному жесткому футляру эти наушники станут вашим идеальным 

попутчиком в поездках. Встроенный микрофон обеспечивает кристально чистый звук во время 

звонков в режиме hands-free. Позвольте себе этот звук.

Функции
 Подключение по Bluetooth®

 Помощь Google Assistant

 Легендарное качество звука JBL Pro

 Подключайтесь и делитесь музыкой

 25 часов работы от аккумулятора, быстрая  
зарядка за 2 часа

 Микрофон с функцией эхоподавления

 Удобный дизайн

 Складываются и легко переносятся

Беспроводные полноразмерные наушники

Привет! Чем могу помочь?
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Функции и преимущества 
Подключение по Bluetooth®

Насладитесь музыкой без проводов.

Помощь Google Assistant
Простое включение Google Assistant при помощи сенсорных датчиков на чашке наушника для полного 
управления вашей музыкой или получения уведомлений без использования телефона.

Легендарное качество звука JBL Pro
Насладитесь тем же потрясающим звуком, который JBL обеспечивает в концертных залах и в студиях 
звукозаписи в течение вот уже 70 лет.

Подключайтесь и делитесь музыкой
С помощью технологии ShareMe 2.0 вы можете связать свои наушники с другой парой с помощью 
Bluetooth, чтобы вместе слушать музыку, смотреть видео и наслаждаться играми – без проводов.

25 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка за 2 часа
Встроенный аккумулятор, заряжающийся через микро-USB-порт, обеспечивает до 25 часов 
воспроизведения и перезаряжается всего за 2 часа.

Микрофон с функцией эхоподавления
Встроенный микрофон с функцией эхоподавления для кристально чистого звука во время звонков в режиме 
«hands-free».

Удобный дизайн
Эти наушники имеют эргономичный дизайн, обеспечивающий плотное прилегание к ушам и невероятный 
комфорт при прослушивании. Теперь вы сможете слушать музыку дольше и получать больше удовольствия.

Складываются и легко переносятся
Встроенный микрофон с функцией эхоподавления для кристально чистого звука во время звонков в режиме 
«hands-free».

Комплект поставки:
1 пара наушников EVEREST 710GA
1 аудиокабель
1 зарядный кабель
1 футляр для переноски
Гарантийный талон/предупреждение 
Паспорт безопасности/краткое руководство 
пользователя  

Технические характеристики:
  Размер мембраны: 40 мм
  Частотный диапазон: 10 Гц-22 kГц
  Чувствительность: 96 дБ
  Максимальный уровень звукового давления: 

111 дБ
  Чувствительность микрофона: -42 дБВ/Па 
 Импеданс: 32 Ом
  Максимальная выходная мощность Bluetooth: 

4 дБм
 Модуляция передатчика Bluetooth: 

 GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
 Частота Bluetooth: 2,402 ГГц-2,48 ГГц
 Профили Bluetooth: HFP v1.7, HSP v1.2,

 A2DP v1.3, AVRCP v1.6
 Версия Bluetooth: v4.2
  Тип аккумулятора: полимерный литиево-

ионный аккумулятор (3,7 В, 850 мА*ч)
 Время зарядки: 2 часа
  Время работы в режиме воспроизведения 

музыки с включенным Bluetooth: до 25 часов
  Время работы в режиме разговора с   

включенным Bluetooth: до 25 часов
  Вес: 264.5 г.

Беспроводные полноразмерные наушники


