Водонепроницаемые полностью беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

Не вызывают болезненных ощущений, не выпадают из ушей.
Для эффективной тренировки нужна подходящая экипировка. Полностью беспроводные наушники
JBL Endurance Peak II обеспечивают вдохновляющее вас на занятия звучание по технологии
JBL Pure Bass, а также комфорт и возможность сопряжения с другими устройствами, чтобы
вы могли тренироваться, не отвлекаясь. Конструкция Powerhook™ и полное время работы от
аккумулятора суммарно до 30 часов с момента начала использования наушников дает совсем другой
уровень мотивации к занятиям. Интуитивно понятное сенсорное управление позволяет принимать
звонки в режиме громкой связи и использовать голосовой помощник, а двойное подключение, при
котором наушники-вкладыши функционируют независимо друг от друга, гарантирует, что вы всегда
будете контролировать ситуацию. Благодаря эргономичной посадке и водонепроницаемой конструкции
с защитой от пота вы можете тренироваться дольше и интенсивнее в любом месте.

Функции
Технология JBL Pure Bass
30 часов воспроизведения (6 часов в режиме
наушников / 24 часа в чехле)
Конструкция Powerhook™ обеспечивает
эргономичную посадку и простоту управления
Dual Connect
Стереозвонки и использование голосового
помощника, оставляющие руки свободными
Защита от пота и водонепроницаемость по
стандарту IP67

Водонепроницаемые полностью беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

Комплект поставки:

Функции и преимущества
Технология JBL Pure Bass
Добавьте еще басов, чтобы зарядиться энергией и мощью, когда это вам необходимо.
30 часов воспроизведения (6 часов в режиме наушников / 24 часа в чехле)
Наушники работают от аккумулятора столько времени, сколько вам нужно для тренировки, и
дополнительно стимулируют к достижению еще большего.
Конструкция Powerhook™ обеспечивает эргономичную посадку и простоту управления
Наушники Endurance PEAK II приспосабливаются к вашей анатомии, а не наоборот. Гибкий провод на
креплении за ухом позволяет регулировать наушники в соответствии с вашей анатомией для наиболее
комфортного использования. Кроме того, вы можете сосредоточиться на выборе конкретной музыки,
проигрывание которой начнется и закончится, когда вы этого захотите, а управление настолько интуитивно
понятно, что вам практически ничего не нужно делать, чтобы просто наслаждаться любимыми треками.
Dual Connect
Неважно, какой наушник вы первым извлечете из чехла. Вы можете принимать звонки, регулировать
громкость или использовать голосовой помощник с помощью любого наушника, что позволяет выполнять
любые действия, не ограничивая свои движения.
Стереозвонки и использование голосового помощника, оставляющие руки свободными
Оставайтесь на связи с друзьями и коллегами и управляйте воспроизведением музыки, не прерывая
привычный ход тренировки.
Защита от пота и водонепроницаемость по стандарту IP67
Не останавливайтесь. Тренируйтесь столько, сколько нужно. Peak II не боится ни дождя, ни честно
пролитого пота.
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Endurance Peak II
3 комплекта вкладышей разных размеров
1 комплект амбушюр
1 зарядный кабель типа С
1 чехол с функцией зарядки
1 гарантийный талон / информационный листок
1 краткое руководство пользователя / паспорт
безопасности

Технические характеристики:

Размер излучателя: 10 мм (0,4 дюйма)
Динамический излучатель
Блок питания: 5,0 В 1 A
Наушники: 13 г/шт. (всего 26 г)/0,03 фунта на шт.
(всего 0,06 фунта)
Чехол с функцией зарядки: 77 г/0,17 фунта
Тип аккумулятора гарнитуры: Литий-ионный
аккумулятор (60 мАч/3,7 В)
Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки:
Литий-ионный аккумулятор (770 мАч/3,7 В)
Время зарядки: < 2 часов из полностью
разряженного состояния
Время воспроизведения музыки с включенным
Bluetooth: до 6 ч
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
Импеданс: 16 Ом
Чувствительность: УЗД 95 дБ при 1 кГц
Максимальная УЗД: 93 дБ
Чувствительность микрофона: -38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth: 5
Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5,
HFP 1.7
Диапазон частот передатчика Bluetooth:
2,4 – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth: 10 дБм
Модуляция передатчика Bluetooth:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
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