
Новый стандарт звучания.
JBL EVEREST™ ELITE 300 – это звук легендарного качества в новом стандарте. 
Технология Bluetooth 4.0 позволяет устанавливать беспроводное соединение с 
другими устройствами, а технология активного шумоподавления NXTGen дает 
возможность управлять уровнем внешнего шума в вашей звуковой сцене, 
благодаря чему вы можете поддерживать баланс между полным погружением в 
мир музыки и открытостью для окружающего мира. Легендарная акустическая 
технология JBL Pro Audio Sound создает динамичную звуковую сцену, продуманная 
форма амбушюр обеспечивает непревзойденно комфортную посадку, 
перезаряжаемый аккумулятор – до 10 часов автономной работы, а технология 
автоматической калибровки звука TruNote™ упрощает персонализацию звучания. 
Комфорт, свобода и индивидуальность! Наконец, встроенный микрофон 
обеспечивает легкий доступ к функциям телефона.
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Накладные беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления NXTGen 



Комплект поставки:
1 наушники JBL EVEREST™ ELITE 300
1 чехол для переноски
1 зарядный кабель Micro USB
1 аудиокабель с разъемом 3,5 мм
1 краткое руководство
1 гарантийный талон/паспорт безопасности
Инструкция по загрузке приложения  
My JBL Headphones

Технические характеристики:
 Размер динамика: 40 мм
 Частотная характеристика: 10 – 22 кГц
 Чувствительность: 102 дБ/1 кГц, 1 мВт
 Максимальный уровень звукового 

давления: 117 дБ
 Номинальная входная мощность: 30 мВт
 Чувствительность микрофона:  

-42 дБ*В/Па
 Мощность передатчика Bluetooth:  

< 4 дБ/мВт
 Модуляция передатчика Bluetooth:  

GFSK π/4, DQPSK, 8-DPSK
 Версия Bluetooth: 4.1
 Профили Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, 

HFP V1.6, HSP V1.2
 Тип аккумулятора: полимерный литиево-

ионный (3,7 В, 610 мА*ч)
 Время работы в режиме воспроизведения 

музыки с включенным активным 
шумоподавлением и Bluetooth: 10 часов

 Время работы в режиме воспроизведения 
музыки с включенным активным 
шумоподавлением и выключенным 
Bluetooth: 13 часов

Функции и преимущества 
Bluetooth 4.0
Устанавливайте соединение со всеми устройствами, поддерживающими Bluetooth, и 
получайте потрясающее качество звука без раздражающих проводов.

Легендарное звучание JBL Pro Audio Sound
Наслаждайтесь той самой потрясающей акустической производительностью и невероятным 
звучанием, которые компания JBL вот уже почти 70 лет создает в концертных залах, студиях 
звукозаписи и гостиных.

Лучшая в своем классе эргономика
Эти наушники отличаются эргономичным дизайном амбушюр, которые идеально лягут вам 
на уши. Уровень комфорта будет непревзойденным. Слушайте музыку дольше и с большим 
удовольствием.

Эксклюзивная технология активного шумоподавления NXTGen 
Компании JBL впервые удалось полностью реализовать технологию активного 
шумоподавления, которая позволяет управлять уровнем внешнего шума, проникающего 
в вашу звуковую сцену. Таким образом, вы можете поддерживать баланс между полным 
погружением в мир музыки и открытостью для окружающего мира.

Автоматическая калибровка звука TruNote™

Погрузитесь в самое чистое и аутентичное воспроизведение вашей музыки. Достаточно один 
раз нажать кнопку, и технология TruNote выполнит автоматическую калибровку звучания 
наушников специально для вас. 

Автовыключение
Упростите управление и продлите время работы от аккумулятора с помощью функции 
автовыключения, которая автоматически отключает наушники, когда они не используются.

Приложение My JBL Headphones 
Получите еще больше возможностей управления и персонализации при использовании 
наушников с помощью этого бесплатного приложения. Вы сможете через мобильное 
устройство создавать собственные настройки эквалайзера, а также открывать все остальные 
параметры и функции наушников. 

Встроенный микрофон
Наслаждайтесь более естественным звучанием голоса при телефонных звонках через 
встроенный микрофон с технологией эхокомпенсации.

Накладные беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления NXTGen 
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