
Высокопрочная конструкция, способная выдерживать любые нагрузки.
UA Sport Wireless Train созданы для тренировок в спортзале. Амбушюры SuperVent сохраняют 
прохладу и сухость, а материал для надежной фиксации Under Armour обеспечивает мягкость и 
максимальную стабильность. Наушники для тренировок UA Sport сопровождают каждый поход 
в зал насыщенным беспроводным заряженным звучанием JBL. Технология TalkThru включается 
простым прикосновением к логотипу UA, это позволяет вам разговаривать с вашим партнером по 
тренировке, оставаясь в наушниках. Большие элементы управления для легкого доступа во время 
интенсивной тренировки, аккумулятор на 16 часов использования с возможностью быстрой зарядки. 
Один час воспроизведения уже через пять минут зарядки. Долговечные, спроектированные и 
испытанные спортсменами, эти наушники имеют степень защиты от воды IPX4, а амбушюры можно 
мыть вручную. Получите максимум от своей тренировки благодаря UA Sport Wireless Train.
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Функции и преимущества 
Технология производства ткани от Under Armour 
Изготовленные по двум уникальным технологиям Under Armour, UA Sport Wireless Train созданы 
для тренировок в спортзале. Амбушюры UA SuperVent облегают ухо и обеспечивают настоящую 
воздухопроницаемость благодаря легкому, прочному, быстросохнущему материалу, который можно 
снимать и промывать вручную. Амбушюры полностью состоят из материала для надежной фиксации 
Under Armour, что обеспечивает мягкость и максимальную стабильность.

Аккумулятор на 16 часов использования с возможностью быстрой зарядки
Продолжительное беспроводное звучание и быстрая зарядка. Для одночасовой тренировки 
потребуется всего 5 минут зарядки.

Многофункциональная кнопка TalkThru
Технология TalkThru приостанавливает воспроизведение музыки и включает оптимизированный 
для разговора микрофон с функцией шумоподавления, позволяющий вам легко переговариваться с 
партнерами по тренировке не снимая наушников.

Беспроводное подключение по Bluetooth® 
Благодаря простой в использовании беспроводной технологии Bluetooth® ничто не отвлекает вас от 
тренировки. 

Заряженное звучание JBL
Мощное звучание специально для занятий спортом с насыщенными низкими частотами для 
достижения наилучшего результата.

Крупные элементы управления 
Крупные элементы управления премиум-класса, обеспечивающие долговечность и легкий доступ.

Более длительный срок службы 
Крепкая конструкция, испытанная спортсменами, имеет защиту от пота, выдерживает ваши 
спортивные нагрузки, а также обладает достаточной прочностью, чтобы ее можно было постоянно 
носить в спортивной сумке. 

Удобно переносить
Крепкий корпус позволяет сложить чашки наушников к оголовью, а прочный чехол с SuperVent 
защищает наушники от намокания между тренировками.

Комплект поставки:
1 пара наушников UA Sport Wireless Train
1 чехол для переноски 
1 зарядный кабель
1 аудио-кабель 
Краткое руководство 
Паспорт безопасности 
Гарантийный талон    

Технические характеристики:
  Размер динамиков: 40 мм
  Импеданс: 32 Ом
  Частотная характеристика: 16–20 000 Гц 
  Версия Bluetooth® и профили: 4.1, A2DP 

v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
  Частота и мощность передатчика Bluetooth®: 

2.402 ГГц – 2.48 ГГц, <4 дБм 
  Аккумулятор: перезаряжаемый литий-ионный 

(3.7 В, 610 мАч)
  Заряд аккумулятора: до 16 часов использования 
  Время зарядки аккумулятора: 5 минут зарядки 

= 1 час воспроизведения; 2 часа до полной 
зарядки из полностью разряженного состояния

  Элементы управления: многофункциональная 
кнопка TalkThru, кнопка питания, Bluetooth®, 
воспроизведение/пауза, вверх/вперед, вниз/
назад

  Разъемы: micro-USB для зарядки, 
4-сегментный 3.5 мм штекер для пассивного 
прослушивания 

  В комплекте: чехол для переноски, зарядный 
кабель, аудио-кабель
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