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Самый умный способ слушать музыку.

Ваша жизнь, ваша музыка, ваш комфорт: новые наушники JBL Everest Elite 150NC  словно 

созданы лично для вас.  Тщательно разработанные наушники обеспечат до 16 часов прослушивания 

без подзарядки и без проводов. В режиме активного шумоподавления (ANC), который позволяет 

выбирать, какие именно шумы необходимо подавить, наушники работают до 14 часов. Благодаря  

встроенному микрофону с функцией шумоподавления, необходимой для чистого звука во время 

звонков, JBL Everest Elite 150NC позволят управлять звонками и музыкой в режиме hands-free. 

Легендарное качество звука JBL Pro, магниты для защиты от спутывания, компактный жесткий 

чехол и легкая конструкция делают эти наушники идеальным спутником в путешествии. Созданные 

из материалов премиум-класса и выполненные в металлических оттенках, эти элегантные 

наушники будут плотно прилегать к ушам благодаря вкладышам, которые представлены в разных 

размерах, чтобы вы могли выбрать подходящие именно вам. С помощью  приложения  My JBL 

Headphones вы можете обновлять прошивку наушников, а функция Adjustable Ambient Aware 

позволит регулировать степень подавления окружающего шума. Позвольте себе этот звук.

Беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением
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Комплект поставки:
1 пара наушников EVEREST ELITE 150NC
1 кабель для зарядки
1 чехол для переноски
Гарантийный талон / предупреждение (W / !)
Краткое руководство пользователя / паспорт 
безопасности (S / Q)

Технические характеристики:
		Диаметр динамика: 12 мм
		Частотная характеристика: 10 Гц – 22 кГц
		Чувствительность: 94 дБ при 1 кГц,1 мВт
		Максимальный уровень звукового  давления 

(SPL): 105 дБ при -10 дБ  полной шкалы, 
амплитудно-взвешенный
		Чувствительность микрофона при 1 кГц дБВ/Па: -20
		Импеданс: 16 Ом
		Максимальная выходная мощность  

Bluetooth:  4 дБм
		Версия Bluetooth: v4.1
		Модуляция Bluetooth-передатчика:   

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
		Частота Bluetooth: 2.402 ГГц – 2.48 ГГц
	  Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 

(3.7 В, 400 мАч)
	  Время зарядки: 2 часа
		Время воспроизведения музыки при  

включенных функциях шумоподавления и 
 Bluetooth: до 14 часов
		Время воспроизведения музыки при 

выключенной функцией шумоподавления и 
включенным  Bluetooth: до 16 часов
		Вес: 53 г
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Беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением

Функции и преимущества

Подключение с помощью технологии Bluetooth®

Насладитесь музыкой без проводов.

Легендарное качество звука JBL Pro
Слушайте то же потрясающее звучание, которое JBL доставляет в концертные залы, студии 
звукозаписи и дома в течение вот уже 70 лет.

Активное шумоподавление
Отключитесь от мира с помощью системы активного шумоподавления, позволяющей вам определять 
уровень внешнего шума, который вы хотите пропустить или заглушить. Доступ к этой функции можно 
получить через приложение My JBL Headphones или с помощью «умной» кнопки на шейном ободе.

14 часов работы от аккумулятора, зарядка за 2 часа
Встроенный аккумулятор с зарядкой через микро-USB-порт обеспечивает до 14 часов 
воспроизведения в режиме активного шумоподавления и до 16 часов с отключенной функцией 
шумоподавления. Полная зарядка аккумулятора за 2 часа.

Микрофон с функцией эхоподавления
Встроенный микрофон с функцией эхоподавления для кристально чистого звука во время звонков в 
режиме hands-free.

Персонализированная настройка
Воспользуйтесь всем потенциалом Everest Elite 150NC, настроив наушники по своему вкусу.

Удобные вкладыши
Вкладыши наушников обеспечивают невероятный комфорт при прослушивании. Теперь вы сможете 
слушать музыку дольше и получать больше удовольствия. 

Складываются и легко переносятся
Элегантный дизайн, позволяющий складывать наушники, облегчает их переноску, а жесткий 
чехол отменного качества обеспечивает их защиту. 

Магниты для защиты от спутывания
Магниты обеспечат надежное крепление наушников на шее и защиту от спутывания кабеля, когда они 
не используются.


