
Функции
 Фирменный звук JBL
 Активное шумоподавление и технология 

Smart Ambient
 Быстрое подключение с одним или обоими 

наушниками
 До 21 часа воспроизведения 
 Сенсорный контроль доступа
 Защита от воды и пота
 Удобный дизайн с надежной посадкой
 тут про приложение, в целом можно оставить так

Никаких отвлекающих факторов.

Покоряй мир и делай это стильно. Полностью беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ — это 

фирменный звук JBL и максимальный комфорт. Слушай ритмы целый день без шума и отвлекающих 

факторов благодаря активному шумоподавлению, общайся с друзьями и не теряй связи с миром с функциями 

TalkThru и Ambient Aware. Аккумулятор со сроком службы до 21 часа и беспроводное зарядное 

устройство обеспечивают простоту в использовании, а Dual Connect + Sync начать прослушивание.  

С помощью голосового помощника и идеальных, интуитивно понятных элементов управления ты будешь 

слушать музыку без перерыва. Беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ не Пропускают влагу и пот и 

никогда тебя не подведут. Вот эту часть я бы убрал.

Беспроводные внутриканальные наушники с шумподавлением
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8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
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Комплект поставки:
Беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+
Амбушюры трех разных размеров
Гелевые ушные вкладыши двух размеров
1 зарядный кабель USB-С
1 чехол с функцией зарядки
1 гарантийный талон/предупреждение (W / !)
1 краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности (S / i)

Технические характеристики:
	Размер драйвера: 6,8 мм (динамический драйвер)
	Блок питания: 5 В, 1 А
	Наушник: 7 г каждый (14 г вместе)
	Чехол с функцией зарядки: 54.7 г
	Тип аккумулятора гарнитуры: литий-ионный 

полимерный аккумулятор (3,7 В, 50 мАч)
	Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки: литий-

ионный полимерный аккумулятор (3,7 В, 300 мАч)
	Время зарядки: 2 часа из полностью разряженного 

состояния
	Время воспроизведения музыки с отключенным 

Bluetooth и ANC: до 7 ч
	Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth и ANC: до 6 ч
	Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
	Импеданс: 16 Ом
	Чувствительность: УЗД 96 дБ при 1 кГц
	Максимальный УЗД: 94 дБ
	Чувствительность микрофона: –26 дБВ/Па при 1 кГц
	Версия Bluetooth: 5.1
	Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2400–2483,5 МГц
	Мощность передатчика Bluetooth: < 10 дБм 

(ЭИИМ)
	Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
	Максимальная рабочая температура: 45 °C

Функции и преимущества 
Фирменный звук JBL
Пусть каждый день будет необычным. Динамические излучатели размером 6,8 мм обеспечивают 
превосходный фирменный звук JBL. Может эти наушники и маленькие, но невероятно мощные.

Активное шумоподавление и технология Smart Ambient
Без шума и отвлекающих факторов — с активным шумоподавлением ты сможешь наслаждаться 
ритмами. Если хочешь поговорить, функции TalkThru и Ambient Aware дают возможность 
разговаривать и слышат, что происходит вокруг, не снимая наушники.

Быстрое подключение с одним или обоими наушниками
Dual Connect + Sync обеспечивает автоматическое сопряжение с твоим устройством, как только ты 
открываешь чехол, независимо от того, какой наушник ты берешь первым. После чехол запятая.  
Вы можете продлить заряд аккумулятора, выключая каждый наушник и заряжая его отдельно. Благодаря 
быстрому сопряжению с помощью Google полностью беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ 
подключаются к устройствам с ОС Android повторно, когда вы открываете чехол. Вы также можете выполнить 
сопряжение нескольких устройств, нажав на экран устройства.

До 21 часа воспроизведения 
Никто не хочет остаться без музыки. Полностью беспроводные наушники JBL LIVE FREE NC+ можно 
заряжать на ходу благодаря быстрой зарядке и зарядки с поддержкой Qi. Этот заряд обеспечивает 
воспроизведение до 7 часов и заряд до 14 часов при ношении в чехле. Развлекайся дольше.

Сенсорный контроль доступа
Полный контроль над звуком одним касанием. В твоих наушниках вся сила. Управляй телефонными 
звонками кончиком пальца и наслаждайся удобным управлением вызовами благодаря интегрированному 
двойному микрофону на каждом наушнике. Специальное сенсорное управление также позволяет легко 
общаться с Google или активировать Amazon Alexa.

Защита от воды и пота
С помощью голосового помощника и идеальных, интуитивно понятных элементов управления ты будешь 
слушать музыку без перерыва. Они будут с тобой и в плохую, и в хорошую погоду.

Удобный дизайн с надежной посадкой
Амбушюры трех размеров и гелевые ушные вкладыши двух размеров позволяют легко адаптировать 
наушники под твои уши, чтобы они не выпали даже во время самой интенсивной тренировки.

тут про приложение, в целом можно оставить так
Получите еще больше контроля и персонализируйте ваше прослушивание с помощью
бесплатного приложения My JBL Headphones.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL является товарным знаком 
компании HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. 
Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, 
принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.; использование данных знаков компанией HARMAN International 
Industries, Incorporated соответствует условиям лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат 
их соответствующим владельцам. Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.
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