
Раскройте свой потенциал.
Долой все ограничения! Достигайте новых высот с наушниками JBL Endurance PEAK. Беспроводная 
технология дарит вам полную свободу движений во время тренировок — целых 28 часов без подзарядки 
(4 часа + 24 часа на резервном питании). А если вы не готовы останавливаться, подзарядите их всего 
за 10 минут и получите еще час мотивирующей музыки. Благодаря технологии PowerHook™ наушники 
JBL Endurance PEAK включаются, когда вы их надеваете, и выключаются при их снятии. Они 
станут вашим верным спутником во время тренировок. Благодаря технологии PowerHook™ можно 
также выключать режим TWS, не вытаскивая  футляр с функцией зарядного устройства. Наушники 
JBL Endurance PEAK с защитой от воды по стандарту IPX7 помогут вам забыть о дискомфорте: они 
не будут вам мешать и не выпадут, а гибкое крепление за ухом обеспечит более надежную фиксацию. 
JBL Endurance PEAK работают в режимах моно и стерео. Регулировать звук и принимать звонки можно 
с помощью удобного сенсорного управления на наушнике. А после тренировки просто положите наушники 
в прочный чехол для хранения. 

Функции
  Полностью беспроводные наушники приведут 

вас к новым высотам 
  Общее время воспроизведения до 28 часов

  PowerHook™

  Безопасные. Не выпадают из ушей.

  Водонепроницаемые
  Сенсорное управление
  Режимы моно и стерео
  Звонки в режиме hands-free

  Смарт-футляр с функцией зарядного устройства

Водонепроницаемые полностью беспроводные внутриканальные наушники для занятий спортом
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Функции и преимущества 
Полностью беспроводные наушники приведут вас к новым высотам 
Беспроводные наушники дарят свободу, позволяя погружаться в музыку и достигать больших высот.

Общее время воспроизведения до 28 часов
Еще больше музыки без проводов весь день: 4 часа непрерывного воспроизведения и 24 часа резервного 
питания от футляра с функцией зарядного устройства.

PowerHook™

Гибкая и безопасная конструкция, обеспечивающая надежную фиксацию с автоматическим включением/
выключением при надевании или снятии наушников. Эти наушники можно включать и выключать без чехла.

Безопасные. Не выпадают из ушей.
Благодаря технологиям TwistLock™ и FlexSoft™ наушники имеют легкий вес и эргономичную конструкцию, 
обеспечивающую надежную фиксацию и крепление во время тренировки. Вкладыши 3 размеров для удобной и 
комфортной посадки в ушах.

Водонепроницаемые
Защита от воды по стандарту IPX7 и материал с защитой от пота позволяют использовать наушники JBL 
Endurance PEAK в любую погоду. Надежные и долговечные, при любой погоде.

Сенсорное управление
Сенсорное управление позволяет легко регулировать воспроизведение, громкость музыки, режимы моно и 
стерео, а также управлять звонками простым касанием на ходу. 

Режимы моно и стерео
Простое и интуитивное сенсорное управление на правом наушнике позволяет выбирать монорежим для 
звонков и стереорежим для воспроизведения музыки.

Звонки в режиме hands-free
Благодаря технологии Bluetooth® можно совершать звонки прямо во время тренировки в режиме hands-
free. Принимайте звонки на JBL Endurance PEAK в монорежиме. 

Смарт-футляр с функцией зарядного устройства
Прочный футляр с функцией зарядного устройства защищает наушники и заряжает их, когда они не 
используются. Обеспечивает свыше 24 часов общего резервного питания. Всего 10 минут зарядки хватит на 
1 час воспроизведения музыки.

Комплект поставки:
ENDURANCE PEAK
3 комплекта вкладышей разных размеров
1 комплект амбушюр
1 Зарядный кабель
1 футляр с функцией зарядного устройства
1 гарантийный талон/предупреждение 
1 паспорт безопасности/краткое руководство 
пользователя    

Технические характеристики:
  Model: ENDURANCE PEAK
  Версия Bluetooth: V4.2
  Поддерживаемые протоколы: 

A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
  Тип батареи наушников: Литиево-ионный 

полимер (3,7 В, 75 мА*ч)
  Мощность передатчика Bluetooth < 7,0 дБм
  Частотный диапазон Bluetooth-передатчика: 

2.402 – 2.480 ГГц
  Модуляция Bluetooth-передатчика: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Динамические мембраны: 10 мм
  Частотная характеристика: 16 Гц – 22 кГц
  Зарядка батареи чехла: 3,7 B, 1500 мА*ч 
  Время воспроизведения музыки без 

подзарядки: до 4 часов
  Время зарядки: < 2 часов
  Совместимость: используйте с телефонами, 

планшетами, компьютерами
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