
Функции
 Технология JBL Pure Bass

 По-настоящему беспроводные

 Стереозвонки в режиме «hands-free»

 4 ч воспроизведения + 12 ч при 
использовании чехла с функцией зарядки

 Недорогая и стильная модель

Чистые басы — без проводов.

Без проводов. Без проблем. Представляем беспроводные наушники JBL TUNE 120TWS. Они 

отличаются ярким дизайном и мощным звуком благодаря излучателю 5,8 мм с технологией JBL 

Pure Bass. Эти наушники-вкладыши с элегантным портативным чехлом с функцией зарядки дарят 

16  часов безграничного музыкального удовольствия. Благодаря эргономичному дизайну они также 

обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Оснащены интуитивно понятными удобными 

элементами управления на каждом наушнике, включая доступ к приложениям Siri и  Google Now 

одним нажатием кнопки.

Беспроводные внутриканальные наушники
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Комплект поставки:
TUNE120TWS
Зарядный кабель
3 комплекта вкладышей разных размеров (S, M, L)
Гарантийный талон/предупреждение (W/!)
Краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности (S/i)

Технические характеристики:
  Размер излучателя: динамический излучатель 

5,8 мм
  Чувствительность излучателя при 1 кГц/1 мВт: 

96 дБ
  Динамический диапазон частотной характеристики: 

20 Гц – 20 кГц
 Максимальная входная мощность: 15 мВт
 Сопротивление: 14 Ом
 Версия Bluetooth: 4.2
 Мощность передатчика Bluetooth: 0~10 дБм
  Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,  

π/4 DQPSK и 8DPSK
 Частота Bluetooth: 2,402–2,48 ГГц
  Профили Bluetooth: A2DP 1.3 AVRCP 1.5  

HFP 1.6
 Т ип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор 

(85 мА/3,7 В)
  Время зарядки: менее 2 ч при полностью 

разряженном аккумуляторе
  Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth: 4 ч
 Вес: 73 г

Функции и преимущества 

Технология JBL Pure Bass
Излучатель 5,8 мм с технологией JBL Pure Bass обеспечивает мощное звучание всех плейлистов.

По-настоящему беспроводные
Откройте для себя свободу движения без проводов. Слушайте музыку, управляйте звонками и тренируйтесь без 
риска запутаться в проводах.  

Стереозвонки в режиме «hands-free»
Теперь вы не пропустите звонок ни по дороге на работу и с работы, ни во время тренировки благодаря интуитивно 
понятным элементам управления для стереозвонков в режиме «hands-free» и кнопкам, удобно расположенным 
на каждом наушнике. Подключение к приложениям Siri или Google Assistant одним нажатием кнопки.

4 ч воспроизведения + 12 ч при использовании чехла с функцией зарядки
Теперь вы можете слушать музыку целый день, с утра до самого вечера. А если этого недостаточно — подключите 
наушники к элегантному портативному чехлу с функцией зарядки всего на 15 минут и получите дополнительный 
час воспроизведения.

Недорогая и стильная модель
Множество ярких цветов говорят о том, что стиль для вас так же важен, как выбор музыки.

Беспроводные внутриканальные наушники


