CLUB700BT

Беспроводные накладные наушники

Звук профессионального качества, который создаст у вас ощущения
живого исполнения.
С настолько четким звучанием вы не пропустите ни единой ноты. Пульсирующие низкие частоты,
которые вы прочувствуете нутром — достаточно коснуться одной кнопки. Ди-джейские настройки,
с которыми вы почувствуете себя на пульте. Изготовленные по стандартам профессиональных
исполнителей, наушники воссоздают звучание высокого разрешения, создавая у вас чувство
пребывания в одном помещении с вашими излюбленными музыкантами. Благодаря чрезвычайно
комфортной накладной конструкции и функциям Ambient Aware и TalkThru, а также встроенному
Google Ассистенту / Alexa вам несложно будет оставаться с музыкой столько, сколько нужно.
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Беспроводные накладные наушники

Функции и преимущества

Комплект поставки:

Погрузитесь в действие
Вам не нужен билет на место в первом ряду, чтобы ощутить себя в первом ряду в концертном зале. Аудио
высокого разрешения и легендарное звучание JBL Pro — это гарантия насыщенного и четкого звука.
Погрузитесь именно в ту музыку, которую хотели донести до вас ваши излюбленные исполнители.

CLUB 700BT
Кабель Aux-in с пультом ДУ и микрофоном
Зарядный кабель USB Type-C
Чехол
Гарантия / предупреждение / краткое руководство /
паспорт безопасности / Google QSR

Возможность мгновенно усилить басы
Никаких сложных настроек звука Просто нажмите специальную кнопку на правой чаше наушников, чтобы
мгновенно усилить басы и впечатления от музыки.
50 часов удовольствия нон-стоп
Вам больше незачем время от времени подзаряжать наушники. С 50 часами автономного
воспроизведения в режиме Bluetooth отдых понадобится вам быстрее, чем вашим наушникам.
Комфортная посадка
Наушники JBL CLUB 700BT созданы для того, чтобы вы полностью погрузились в свою музыку, а мягкие
чаши наушников заставят вас забыть, что они есть на вас.
Управляйте своим звуковым окружением
Впустите в свои уши наружные звуки. Благодаря функциям Ambient Aware и TalkThru вы сами
управляете тем, что слышите. Будьте в безопасности на улицах города и вступайте в разговоры, не снимая
наушников.
Музыка, которая повсюду с вами
Берите наушники JBL CLUB 700BT куда угодно. Их портативная складная конструкция позволяет носить
их с собой весь день (или ночь), аккуратно уложив в сумку.
Идеальная голосовая связь благодаря спаренному микрофону
Вам больше незачем искать тихое место для приема звонка. Спаренный микрофон в модели JBL CLUB
700BT ограждает вас от внешнего шума во время звонка, так что вы сможете общаться по голосовой связи
где угодно. От музыки без проводов, которая доходит до ваших ушей через Bluetooth 5.0, до звонков без
помощи рук — эти наушники всегда поддержат вас в пути.
Получайте помощь от служб Google Ассистент и Amazon Alexa
Отправьте текстовое сообщение, прослушайте свой излюбленный плейлист или узнайте прогноз погоды —
и все это даже не касаясь телефона. Выберите голосового помощника — Google Ассистент или Amazon
Alexa — с помощью приложения My JBL Headphones, и он поможет вам выполнить эти и другие
задачи. Достаточно коснуться левой чаши наушников.
Прослушивайте музыку так, как ее слышат ваши любимые ди-джеи
Компания JBL объединилась с рядом лучших ди-джеев Мира, чтобы записать саунд их лучших
звукозаписывающих студий, чтобы вы слышали свои любимые песни так, как их слышат они. Просто коснитесь
кнопки “STAGE+” в приложении My JBL Headphones для выбора различных ди-джейских настроек.
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Технические характеристики:
Размер мембраны: Динамическая мембрана
40 мм
Частотная характеристика (пассивный режим):
16 Гц – 40 КГц
Частотная характеристика (активный режим):
16 Гц – 22 КГц
Чувствительность: уровень звукового давления
100 дБ при 1 КГц / 1 мВт
Макс. уровень звукового давления: 93 дБ
Максимальная входная мощность (пассивный
режим): 1000 мВт
Чувствительность микрофона: -24 дБ*В при
1 КГц/Па
Импеданс: 32 Ом
Мощность Bluetooth-передатчика: < 4 дБ/мВт
Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK,
π/4 DQPSK, 8DPSK
Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,480 ГГц
Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3,
AVRCP 1.5, HFP 1.6
Версия Bluetooth: V5.0
ТИП АККУМУЛЯТОРА: литий-ионный полимерный
аккумулятор (3,7 В / 610 мА*ч)
Источник питания: 5 В, 1 A
Время зарядки: < 2 ч
Время воспроизведения музыки с включенным
Bluetooth: 50 ч
Вес: 283 г
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