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Вдохновляйтесь любимой музыкой.
Беспроводные спортивные наушники JBL Reflect Fit с пульсометром и фирменным звуком JBL 

созданы, чтобы помогать вам тренироваться,  отслеживая частоту сердечных сокращений. 
Встроенный пульсометр совместим с большинством фитнес-приложений, поэтому вы сможете 
передавать показания напрямую на телефон для анализа данных, а также получать обновления 
в реальном времени через наушники одним касанием. Благодаря эргономичному дизайну 
с надежной посадкой наушники адаптируются к вашим движениям и остаются практически 
незаметными. Добавьте к этому защищенную от пота конструкцию, и вы поймете, что JBL Reflect 
Fit — это идеальный помощник во время тренировок. Наушники Reflect Fit прекрасно подходят 
не только для тренировок, но и для любого момента вашей активной жизни: они могут работать 
от батареи до 10 часов, а благодаря встроенному микрофону и вибрации вы не пропустите ни 
одного звонка.

Беспроводные наушники с пульсометром

REFLECT FIT
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Комплект поставки:
1 пара наушников JBL Reflect Fit

3 размера эргономичных спортивных вкладышей 
(S, M, L)

1 футляр для переноски

1 зарядный кабель

1 краткое руководство

1 гарантийный талон

1 лист предупреждений

1 паспорт безопасности

Технические характеристики:
	Динамический излучатель премиум класса 

5,8 мм

	Время работы с включенным пульсометром: 
до 10 часов

	Частотная характеристика: 10 Гц–22 кГц

	Частотный диапазон передатчика BT: 
2,402–2,480 ГГц

	Мощность передатчика: < 4 дБм

	Модуляция передатчика: GFSK, π/4 DQPSK, 
8DPSK 

	Емкость аккумулятора: 3,7/200 мАч

	Вес: 37 г

Функции и преимущества 
Фирменный звук JBL
Уже более 70 лет инженеры JBL создают точный, естественный звук, который можно услышать в 
кинотеатрах, на стадионах и в студиях звукозаписи по всему миру. Этот легендарный звук JBL теперь 
доступен везде, куда добирается персональное аудио.

Динамическое оповещение об изменениях в пульсе
Мгновенно получайте показания пульса, не касаясь телефона или другого устройства.

Вызовы hands-free и оповещения с вибрацией
Если вам поступит входящий вызов, наушники начнут вибрировать, так что вы не пропустите ни одного 
звонка.

Эргономичный дизайн с надежной посадкой
Легкая дужка с гибким дизайном и эргономичными вкладышами Freebit™ фиксирует наушники даже во 
время самой интенсивной тренировки.

Заряда аккумулятора хватает на 10 часов использования
Быстрая 15-минутная зарядка для воспроизведения 1 часа музыки.

Защита от влаги
Не бойтесь увеличивать интенсивность тренировок. Эти наушники со степенью защиты IPX5 не пострадают 
от капель пота.
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