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Никакого дискомфорта. Никаких выпадений.
Созданные спортсменами, спортивные наушники Inspire™ 500 от JBL привнесут в ваш активный образ жизни 
звук превосходного качества, помогая сохранять концентрацию во время тренировок. Бежите ли вы по 
пересеченной местности или соревнуетесь в CrossFit®, с вами всегда будет надежная технология TwistLock™ 
и эргономичные насадки, которые гарантированно не причиняют дискомфорта и не выпадают. Призванные 
мотивировать, они обеспечивают до 8 часов фирменного звучания JBL, помогая вам продержаться дольше 
и тренироваться усерднее. Более того, к ним прилагается съемный зажим для кабеля, обеспечивающий 
повышенную надежность и влагозащищенность, благодаря чему наушники не боятся дождя, воды и пота. 
Эти спортивные наушники обеспечивают звучание высшего качества и идеальную посадку в сочетании с 
удобством беспроводного подключения по Bluetooth®.

Внутриканальные беспроводные спортивные наушники
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Комплект поставки:

1 пара наушников Inspire™ 500

1 пара дополнительных амбушюр

1 гарантийный талон

1 паспорт безопасности

1 спортивный дорожный чехол

1 зарядный кабель

Технические характеристики:

 Размер динамической мембраны: 15,4 мм

 Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц

 Импеданс: 32 Ом

 Тип BT: 4.1

 Время работы от аккумулятора (ч): до 8

 Вес: 20 г

Функции и преимущества 

Технология TwistLock™
Наша запатентованная технология TwistLock™ обеспечивает надежную посадку с гарантией, что наушники 
никогда не выпадут даже во время наиболее интенсивных физических упражнений.

Амбушюры FlexSoft™ 
Эти наушники изготовлены с использованием ультра-мягкого гибкого силикона, что обеспечивает 
эргономический комфорт при длительном ношении и гарантирует отсутствие неприятных ощущений. 

Влагозащищенность 
Разработанные для тренировок в любых условиях, наушники Inspire™ 500 не боятся дождя, воды и пота.

Пульт с микрофоном для управления музыкой и выбором композиций
Пото- и водоустойчивая 3-кнопочная система с микрофоном обеспечивает новый уровень удобства 
человеку, делающему несколько дел одновременно. Вы можете управлять телефонными вызовами 
и воспроизведением музыкальных композиций нажатием кнопки, не отрываясь от тренировки. 
Совместимость с большинством смартфонов.

Смарт-аккумулятор с ресурсом до 8 часов  
Аккумуляторы прошли испытания и доказали, что их заряда хватает на недельную норму тренировок. 
Уровень заряда аккумулятора можно отслеживать по светодиодному индикатору на экране и звуковым 
сигналам.

Фирменный звук JBL с технологией Pure Bass
Вот уже более 60 лет JBL проектирует аудиосистемы, обеспечивающие четкое, естественное звучание, 
которое можно услышать в элитных кинотеатрах, на сценах и в студиях звукозаписи по всему миру.

Inspire™ 500
Внутриканальные беспроводные спортивные наушники


