WAVE200

Полностью беспроводные внутриканальные наушники

Глубокие басы, много музыки.

Функции

Сделайте день ярче с любимой музыкой! JBL Wave 200TWS — это мощное звучание

Технология JBL Deep Bass Sound

JBL Deep Bass Sound и полная свобода от проводов целых 20 часов! Возьмите с собой целый мир.

Общее время воспроизведения 20 часов

Простым касанием наушника управляйте звонками, музыкой и общайтесь с голосовым помощником.

Любой наушник или сразу оба

А благодаря независимому соединению можно использовать любой наушник и экономить заряд

Вызовы и голосовой помощник с сенсорным
управлением

аккумулятора. Сверхлегкие и удобные, благодаря эргономичной форме, JBL Wave 200TWS — это
удовольствие и комфорт.

Удобный дизайн
К действию готовы
Умещаются в кармане

WAVE200

Полностью беспроводные внутриканальные наушники

Комплект поставки:

Функции и преимущества
Технология JBL Deep Bass Sound
С JBL музыка лучше. И ваш день тоже. Прочувствуйте звук с глубокими басами и сделайте свой день
ярче благодаря 8ми мм излучателям.
Общее время воспроизведения 20 часов
Заряда наушников хватает на 5 часов и еще 15 часов в чехле. С JBL Wave 200TWS вы сможете веселиться
до упада.
Любой наушник или сразу оба
Теперь вы можете принимать звонки или слушать музыку с любого наушника (или обоих) благодаря технологии
независимого подключения. Выберите наушник, а другой оставьте в чехле, чтобы он не разрядился.
Вызовы и голосовой помощник с сенсорным управлением
Простым касанием наушника можно управлять звонками, звуком, голосовым помощником вашего устройства и
оставаться на связи.
Удобный дизайн
Благодаря эргономичной форме наушники JBL Wave 200TWS мягко и комфортно сидят в ушах, обеспечивая
много часов удовольствия от любимой музыки. Они идут в комплекте с вкладышами трех размеров, которые
изолируют внешний шум для дополнительного комфорта и четкости звука.
К действию готовы
Готовы к активному отдыху? Благодаря классу защиты IPX2 наушники JBL Wave 200TWS следят за вашими
действиями, когда вы отдыхаете или двигаетесь и потеете.
Умещаются в кармане
Наушники всегда с тобой. Удобные и легкие наушники JBL Wave 200TWS легко поместятся в кармане.
Выбирайте оптимальный цвет под настроение.

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

1 пара наушников JBL Wave 200TWS
1 чехол с функцией зарядки
1 зарядный кабель USB-С
По одной паре амбушюр 3 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: 47,5 г
Тип аккумулятора гарнитуры: Литий-ионный
аккумулятор (48 мАч/3,7 В)
Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки:
Литий-ионный аккумулятор (500 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 108 дБ при 1 кГц
Максимальная УЗД: 93 дБ
Чувствительность микрофона: –38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth: 5
Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Диапазон частот передатчика Bluetooth:
2,400–2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth: < 20 дБм
Модуляция передатчика Bluetooth:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Максимальная рабочая температура: 45 °C
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