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Звук, который мотивирует тех, кто уже в движении.

JBL E45BT — одна из наиболее универсальных наших моделей, отличающаяся длительной работой от 

аккумулятора (до 16 часов), инновационным, стильным оголовьем с тканевой отделкой и эргономичным 

накладным дизайном. Это значит, что вы можете не расставаться с любимой музыкой и получать 

дополнительное удовольствие где бы вы ни были — на работе, в транспорте или просто в городе. Вы 

можете с легкостью переключаться с прослушивания музыки на своем портативном устройстве на прием 

телефонного вызова, чтобы никогда не пропускать звонки. Благодаря элегантному внешнему виду, 

различным цветам и дополнительному удобству съемного кабеля с пультом управления и микрофоном 

вам никогда не захочется расставаться с наушниками E45BT. Они привнесут в вашу жизнь яркость и 

удовольствие.

Беспроводные накладные наушники
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Комплект поставки:

1 пара наушников JBL E45BT

1 съемный кабель

1 зарядный кабель

Предостережение об использовании

Паспорт безопасности

Руководство пользователя

Технические характеристики:
	Разъем: Стереофонический мини-разъем 3,5 мм

	Динамическая мембрана: 40 мм

	Эффективный рабочий диапазон частот:  
20 Гц–20 кГц

	Импеданс: 32 Ом

	Время работы от аккумулятора : до 16 ч

	Версия Bluetooth: 4

Функции и преимущества 
Легендарный звук JBL 
Фирменное звучание JBL, обеспеченное мощными 40-мм мембранами в элегантной, стильной форме. 

До 16 часов работы от аккумулятора
Наслаждайтесь беспроводным прослушиванием музыки целый день и даже больше без необходимости включать 
наушники на подзарядку.

Два часа на подзарядку
Быстрая подзарядка за два часа обеспечивает до 16 часов воспроизведения музыки.

Простое переключение между устройствами 
С легкостью переключайтесь с прослушивания музыки на своем портативном устройстве на прием телефонного 
вызова, чтобы никогда не пропускать звонки.

Тканевое оголовье
Удобное и стильное оголовье с тканевой отделкой дополняет элегантный вид наушников.

Элементы управления звуком на чашке
В беспроводном режиме элементы управления на чашке наушников обеспечивают удобство управления музыкой и 
вызовами.

Неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой
Благодаря инновационному дизайну неспутывающегося кабеля с угловым штекером вам больше не придется 
распутывать провода.

Однокнопочный универсальный пульт управления с микрофоном
В проводном режиме поставляемый в комплекте кабель, совместимый с большинством смартфонов, обеспечивает 
простоту управления музыкой и вызовы в режиме hands-free.

Улучшенный эргономичный дизайн
Удобные, принимающие форму ушей подушечки обеспечивают надежную посадку наушников, пока вы слушаете 
музыку — даже на ходу.

Беспроводные накладные наушники


