
Управляйте звуком. Преодолевайте себя.  
UA Sport Wireless React помогут спортсменам тренироваться дольше и интенсивнее. Благодаря 
безопасной и удобной конструкции и легендарному звучанию JBL эти наушники позволят полностью 
сосредоточиться на тренировке. Эта модель с поддержкой технологии UA Storm с защитой от воды по 
стандарту IPX7 выдержит любые нагрузки и погодные условия. Bionic Hearing позволяет слышать все 
вокруг благодаря технологии TalkThru, чтобы быстро взаимодействовать с партнером по тренировке, а 
технология AmbientAware позволяет слышать внешнее окружение для повышения безопасности при 
прослушивании. Благодаря вкладышам Sport Flex Fit наушники UA Sport Wireless React обеспечивают 
надежную и удобную посадку во время всей тренировки. Аккумулятор поддерживает работу в течение 
9 часов — целая неделя тренировок после одной зарядки!
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Функции и преимущества 
Высококачественная конструкция с защитой от воды для занятий спортом
Алюминиевые наушники с защитой от пота и воды по стандарту IPX7 и прочным тканевым кабелем выдержат 
даже самые интенсивные нагрузки.

Bionic Hearing
Используя уникальную технологию звука и микрофона, Bionic Hearing позволяет слышать окружающий 
мир благодаря двум технологиям звука – TalkThru и Ambient Aware. Благодаря технологии TalkThru 
музыка приглушается, а слышимость речи повышается, чтобы вы без труда могли общаться с партнером по 
тренировке. AmbientAware обеспечивает погружение в музыку и позволяет слышать внешнее окружение 
для повышения безопасности при прослушивании.

Аккумулятор на 9 часов работы 
Беспроводные наушники, заряда которых хватит на неделю тренировок.

Наушники с вкладышами для спортсменов Sport Flex Fit и магнитами
Простые в использовании амбушюры обеспечивают максимальную безопасность и удобство благодаря 
магнитному креплению. 

Беспроводное подключение по Bluetooth® 
Благодаря простой в использовании беспроводной технологии Bluetooth® ничто не отвлечет вас от 
тренировки. 

Заряженное звучание JBL
Мощное звучание специально для занятий спортом с насыщенными низкими частотами для достижения 
наилучшего результата.

12-месячная подписка Premium на MapMyRun™ 
Купите наушники и получите бесплатную 12-месячную подписку Premium на MapMyRun™. Следите за 
тренировками и вашим прогрессом.

Комплект поставки:
1 пара наушников Sport React Under Armour®  
1 воздухопроницаемый чехол для переноски
1 кабель Micro-USB 
Краткое руководство
Паспорт безопасности
Гарантийный талон
12-месячная подписка Premium на 
MapMyRun™

3 комплекта вкладышей разных размеров
3 пары амбушюр

Технические характеристики:
  Преобразователи: динамические излучатели JBL 

5.8 мм
 Чувствительность: 102 дБ SPL при 1 кГц/1 мВ
 Максимальный SPL: 96 дБ
  Чувствительность микрофона при 1 кГц дБВ/Па: 

–20 дБ
 Импенданс: 14 Ом
 Частотная характеристика: 20 Гц - 22 кГц
  Версия Bluetooth® и профили: 4.1, A2DP v1.3, 

AVRCP v1.5, HFP v1.7
  Частота и мощность передатчика Bluetooth: 

2.402–2.48 ГГц, <4 дБм 
  Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
  Аккумулятор: перезаряжаемый литий-ионный 

(3.7В, 2 x 50мАч)
 Заряд аккумулятора: до 9 часов прослушивания
  Время зарядки аккумулятора: 2 часа после полной 

разрядки
  Элементы управления: Многофункциональная, 

воспроизведение/пауза, вверх/вперед, вниз/назад
 Разъем: micro-USB для зарядки
 Вес: 16.5 г

Беспроводные внутриканальные наушники Sport React Under Armour®, 
разработанные инженерами JBL®

Спортивные беспроводные наушники с надежной фиксацией и легендарным звуком JBL


