
Беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением

Функции
 Активное шумоподавление

 Звук JBL Pure Bass

 Беспроводная трансляция через Bluetooth

 15 ч работы при BT+ШП | 2 ч зарядки

 Подключение к нескольким источникам

 Звонки без рук + управление голосом

 Небольшой вес, складная конструкция

Беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением 
и звуком JBL Pure Bass.
Беспроводные наушники JBL TUNE 750BTNC оснащены мощным звуком JBL Pure Bass и 
активным шумоподавлением для эффектного баса и объемного звука. Легкие полноразмерные 
наушники обеспечивают максимальный комфорт и качество звука, а благодаря компактной 
складной конструкции их можно всегда брать с собой. 15 часов беспроводного воспроизведения 
с шумоподавлением от одного заряда батареи, а для повторного заряда достаточно всего 
2 заряда. Многоточечное подключение позволяет подключаться к двум устройствам с Bluetooth® 
одновременно, чтобы вы не пропустили вызов на телефоне во время трансляции видео на 
планшете. Пусть музыка будет вечной благодаря съемному аудиокабелю, который продлевает 
возможность шумоподавления до 30 часов. Наушники JBL TUNE 750BTNC выпускаются в 
разных цветах, чтобы вы могли подобрать под свой стиль.
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Комплект поставки:
1 пара наушников JBL TUNE 750BTNC
Кабель для зарядки
Съемный аудиокабель
Паспорт безопасности
Гарантийный талон
Лист безопасности 
Краткое руководство

Технические характеристики:
	Размер преобразователя: 40 мм
	Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
		Режим пассивной чувствительности: 

95dBSPL/1mw
		Режим активной чувствительности: 

100dBSPL/1mw
	Импеданс преобразователя: 32 Ома
		Макс. входная мощность (проводная): 40 мВт
	Чувствительность передатчика: -15dBV/PA
	Мощность Bluetooth-передатчика: <5 дБм
		Модуляция Bluetooth-передатчика: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	Частота Bluetooth: 2.402 ГГц – 2.48 ГГц
		Версия профиля Bluetooth: A2DP v1.2, 

AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
	Версия Bluetooth: 4.2
		Тип батареи наушников: Ионно-литиевая 

полимерная батарея (610 мАч / 3,7)
		Время зарядки: < 2 ч при разряженной батарее
		Время воспроизведения музыки при 

включенном активном шумоподавлении и 
включенном BT: 15 часа
		Время воспроизведения музыки при 

выключенном активном шумоподавлении и 
включенном BT: 22 часа
		Время воспроизведения музыки при 

включенном активном шумоподавлении и 
выключенном BT: 30 часа
	Вес: 220 г

Функции и преимущества
Активное шумоподавление
Настройтесь на свою музыку. Отключите шум.

Звук JBL Pure Bass
На протяжении более 70 лет компания JBL создавала оборудование для четкого и мощного звука, 
используемое на масштабных мероприятиях по всему миру. Эти наушники воспроизводят фирменное 
звучание JBL с мощными и насыщенными низкими частотами.

Беспроводная трансляция через Bluetooth
Беспроводная трансляция высококачественного звука с устройств с Bluetooth® без ненужных кабелей. 

15 ч работы при BT+ШП | 2 ч зарядки
Беспроводное прослушивание с активным шумоподавлением. Быстрая зарядка батареи в течение 2 часов. 

Подключение к нескольким источникам
Позволяет без проблем переключаться с одного устройства с Bluetooth® на другое. Вы сможете автоматически 
переключиться с видео на планшете на звонок на телефоне, а потому никогда не пропустите важный звонок.

Звонки без рук + управление голосом
Простое управление звуком, звонками и голосовым помощником при помощи кнопок на чашке наушников.

Небольшой вес, складная конструкция
Небольшой вес и компактная складная конструкция позволяют всегда брать наушники с собой.
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