WAVE100

Беспроводные внутриканальные наушники

Простые, умные, на каждый день!

Функции

Отличное звучание, ничего лишнего и полностью без проводов? Это: JBL Wave 100TWS Эти полностью

Технология JBL Deep Bass Sound

беспроводные наушники с технологией JBL Deep Bass Sound раскрасят твой день в яркие цвета

Общее время воспроизведения 20 часов

благодаря работе до 20 часов. Абсолютная свобода от проводов означает звонки без помощи рук и

Любой наушник или сразу оба

полный комфорт Мгновенное сопряжение и независимость благодаря подключению к двумя устройствам

Звонки в режиме «hands-free»

одновременно, музыкой, звонками и голосовым помощником можно управлять с наушника, не отвлекаясь

Удобный дизайн

от важного занятия. Наслаждайтесь каждый день!

Умещаются в кармане

WAVE100

Беспроводные внутриканальные наушники

Комплект поставки:

Функции и преимущества
Технология JBL Deep Bass Sound
Звучание, как на недавнем концерте, но только для тебя. Наслаждайся глубокими басами, которые возможны
благодаря динамикам 8 мм.
Общее время воспроизведения 20 часов
С JBL Wave 100TWS благодаря 5 часам работы наушников и 15 часам заряда от чехла ты сможешь
наслаждаться музыкой целый день.
Любой наушник или сразу оба
Левое ухо, правое ухо или сразу оба? Функция Dual Connect позволяет как прослушивать музыку, так и
звонить с одного наушника и с обоих. Можно заряжать один наушник, пользуясь при этом другим, и не тратить
драгоценное время на зарядку.
Звонки в режиме «hands-free»
Вызовами и звучанием легко управлять с наушников, а также с помощью голосового помощника на твоем
устройстве.
Удобный дизайн
Наушники JBL Wave 100TWS имеют эргономичную форму и удобно сидят в ушах даже после нескольких
часов использования. Вкладыши трех размеров изолируют внешний шум для дополнительного комфорта и
четкости звука.
Умещаются в кармане
Наушники всегда с тобой. Компактные и легкие наушники JBL Wave 100TWS легко поместятся в кармане.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

1 пара наушников JBL Wave 100TWS
1 чехол с функцией зарядки
1 зарядный кабель USB-С
По одной паре амбушюр 2 разных размеров
1 гарантийный талон/предупреждение (W / !)
1 краткое руководство пользователя/паспорт
безопасности (S / i)

Технические характеристики:

Размер излучателя: 8 мм (динамический излучатель)
Блок питания: 5 В, 1 А
Вес: 46,3 г
Наушник: 5,1 г/шт (10,2 г суммарно)
Чехол с функцией зарядки: 36,1 г
Тип аккумулятора гарнитуры: Литий-ионный
аккумулятор (46 мАч/3,7 В)
Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки:
Литий-ионный аккумулятор (550 мАч/3,7 В)
Время зарядки: 2 часа из полностью разряженного
состояния
Время воспроизведения музыки с включенным
Bluetooth: до 5 ч
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
Импеданс: 16 Ом
Чувствительность: УЗД 105,5 дБ при 1 кГц
Максимальный УЗД: 94 дБ
Чувствительность микрофона:
–11,3 дБВ при 1 кГц/Па
Версия Bluetooth: 5
Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Диапазон частот передатчика Bluetooth:
2,4–2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth: 10 дБм
Модуляция передатчика Bluetooth:
GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Максимальная рабочая температура: 45 °C

© 2021 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.

