
Функции
  8 часов непрерывного беспроводного 

воспроизведения благодаря аккумулятору с 
возможностью быстрой зарядки

  MagHookTM

  Безопасные. Не выпадают из ушей.

  Водонепроницаемые

  Сенсорное управление

  Звонки в режиме hands-free

Безопасные. Не выпадают из ушей
Вас ничто не остановит. Беспроводные наушники JBL Endurance SPRINT с защитой от воды 

по стандарту IPX7 всегда готовы к использованию благодаря аккумулятору с функцией 

быстрой зарядки: всего 10 минут зарядки позволит вам пользоваться наушниками целый час. 

Невероятно комфортные вкладыши FlexSoftTM и технология TwistLockTM позволят добиться 

отличных спортивных результатов. Наушники безопасны, с надежной фиксацией, сенсорным 

управлением и технологией MagHookTM , которая позволит надежно закрепить наушники, когда 

вы ими не пользуетесь. 

Водонепроницаемые беспроводные внутриканальные наушники для занятий спортом
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Функции и преимущества 
8 часов непрерывного беспроводного воспроизведения благодаря аккумулятору с 
возможностью быстрой зарядки
Беспроводное подключение по Bluetooth® для потокового воспроизведения музыки в высоком 
качестве без отвлекающих от тренировки проводов. Десятиминутная зарядка аккумулятора 
обеспечивает работу наушников в течение одного часа.
MagHookTM

Надежная фиксация на протяжении всей тренировки. Когда вы не используете наушники, закрепите 
их на шее с помощью магнитов. Для удобства вы можете закрепить их на сумке.
Безопасные. Не выпадают из ушей.
Благодаря технологиям TwistLockTM и FlexSoftTM наушники имеют легкий вес и эргономичную 
конструкцию, обеспечивающую комфорт и надежную фиксацию во время тренировки. 
Водонепроницаемые
Защита от воды по стандарту IPX7 позволяет использовать наушники JBL Endurance SPRINT при любых 
погодных условиях и при любых нагрузках. Наушники созданы надежными и долговечными,
чтобы вас ничто не отвлекало от тренировки.  
Сенсорное управление
Позволяет легко управлять воспроизведением, громкостью музыки и звонками простым касанием 
на ходу.  
Звонки в режиме hands-free
Технология Bluetooth® позволяет совершать звонки в режиме hands-free без прерывания 
тренировки.

Комплект поставки:
1 пара наушников JBL – Endurance SPRINT

3 комплекта вкладышей разных размеров

1 зарядный кабель

1 комплект амбушюр

1 гарантийный талон/предупреждение

1 паспорт безопасности/краткое руководство 
пользователя 

Технические характеристики:
  Размер динамического излучателя: 10 MM

 Частотная характеристика: 20 Гц–20 кГц 

Водонепроницаемые беспроводные внутриканальные наушники для занятий спортом


