
Получайте максимум удовольствия от прослушивания, не теряя 
связи с окружающим миром.
Беспроводные накладные наушники JBL DUET BT заключают фирменное 
звучание JBL в практичной форме. Наушники обеспечивают возможность 
автономной работы до 16 часов, позволяют с легкостью переключаться между 
устройствами, а также оснащены алюминиевыми вставками и чашками из 
экокожи. Вы сможете с легкостью переключаться с прослушивания музыки на 
своем портативном устройстве на прием телефонного вызова, чтобы никогда 
не пропускать звонки. Благодаря элегантному внешнему виду и удобству 
съемного кабеля с пультом управления и микрофоном вам не захочется 
расставаться с наушниками DUET BT.
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Функции и преимущества 
Легендарный звук JBL
Фирменное звучание JBL, обеспеченное мощными 40-мм мембранами в элегантной, стильной форме.

До 16 часов работы от аккумулятора
Наслаждайтесь беспроводным прослушиванием музыки целый день и даже больше без необходимости 
включать наушники на подзарядку.

Два часа на подзарядку
Быстрая подзарядка за два часа обеспечивает до 16 часов воспроизведения музыки.

Простое переключение между устройствами 
С легкостью переключайтесь с прослушивания музыки на своем портативном устройстве на прием 
телефонного вызова, чтобы никогда не пропускать звонки.

Чашки из экокожи и алюминиевые вставки
Удобные чашки из экокожи и алюминиевые элементы дополняют стильный вид этих наушников.

Однокнопочный универсальный пульт управления с микрофоном
В проводном режиме поставляемый в комплекте кабель, совместимый с большинством смартфонов, 
обеспечивает простоту управления музыкой и ответами на телефонные звонки.

Элементы управления звуком на чашке
В беспроводном режиме элементы управления на чашке наушников обеспечивают удобство управления 
музыкой и вызовами.

Неспутывающийся кабель
Благодаря инновационному дизайну неспутывающегося кабеля с угловым штекером вам больше не 
придется распутывать провода. 

Улучшенный эргономичный дизайн
Удобные подушечки на чашках обеспечивают надежную посадку наушников, когда вы слушаете музыку.

Чехол для переноски
Тонкий чехол для переноски защищает ваши наушники в дороге.

Комплект поставки:
1 пара наушников DUET BT

1 съемный кабель

1 зарядный кабель

Дорожный чехол

Предостережение об использовании

Гарантийный талон

Паспорт безопасности

Руководство пользователя

Технические характеристики:
  Разъем: Стереофонический мини-разъем 

3,5 мм
  Динамическая мембрана: 40 мм
  Эффективный рабочий диапазон частот:  

20 Гц–20 кГц
  Импеданс: 32 Ом
  Время работы от аккумулятора:  

до 16 часов
  Тип Bluetooth: 4.0
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