Беспроводные полноразмерные наушники

Много басов и удовольствия.
Благодаря
мощному
звучанию
JBL
Pure
Bass
беспроводные
наушники
JBL TUNE 700BT воспроизведут любое аудио максимально эффектно. Легкая накладная конструкция
обеспечивает максимальный комфорт и погружение в звуковой мир. Несмотря на впечатляющую
акустическую производительность, наушники можно сложить до компактного размера, чтобы взять их с
собой в дорогу. Принимайте звонки и управляйте звуком без помощи рук благодаря удобным кнопкам,
расположенным на чаше наушника. Вы также можете запустить голосового помощника для получения
помощи на ходу. Пользуйтесь наушниками весь день напролет с 27 часами работы от аккумулятора
или продлите удовольствие бесконечно с помощью съемного аудиокабеля (в комплекте). Благодаря
возможности подключить два устройства Bluetooth® одновременно (многоточечному соединению) вы
гарантированно не пропустите вызов, когда ваш телефон выполняет потоковую трансляцию видео на
планшет. Поскольку модель JBL TUNE 700BT поставляется в различных цветах, вы всегда сможете
выбрать вариант по своему вкусу.
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Комплект поставки:

Функции и преимущества
Звук JBL Pure Bass
На протяжении более чем 70 лет компания JBL создавала аппаратуру для воспроизведения
четкого и мощного звука, используемую по всему свету. Эти наушники воспроизводят такой же
мощный звук JBL с сочными и насыщенными басами.
Беспроводная потоковая передача данных по Bluetooth
Выполняйте беспроводную потоковую передачу высококачественного звука с устройств Bluetooth®
без неудобных проводов.
27 часа без подзарядки
Слушайте музыку в течение 27 часов, не подключая зарядку. Подзарядка в течение 5 минут
позволяет продлить работу на 2 часа.
Звонки без помощи рук и голосовые помощники
С легкостью управляйте настройками звука и звонками, а также переключайте голосовых
помощников с помощью кнопок на чаше наушника.
Многоточечное подключение
Возможность без лишних усилий переключаться с одного устройства Bluetooth® на другое.
Вы сможете легко переключиться с видео на планшете на звонок на мобильном телефоне, а потому
не пропустите ни единого звонка.
Небольшой вес, складная конструкция
Легкая и компактная складная конструкция позволяет взять наушники с собой, куда бы вы ни
направлялись, а мягкие чаши наушников обеспечивают комфорт при прослушивании для полного
погружения в звуковой мир.
Съемный аудиокабель
Разрядился аккумулятор? Продлите удовольствие до бесконечности с помощью аудиокабеля в
комплекте.

1 наушники JBL TUNE 700BT
Зарядный кабель
Съемный аудиокабель
Паспорт безопасности
Гарантийный талон
Краткое руководство

Технические характеристики:

	
Размер мембран: Динамическая мембрана

40 мм

	
Диапазон частот: 20 Гц–20 КГц
	
Чувствительность в пассивном режиме:

95 дБ зв. давл. /1 мВт

	
Чувствительность в активном режиме:

102 дБ зв. давл./1 мВт

	
Импеданс преобразователя: 32 Ом
	
Макс. входная мощность: 40 мВт
	
Чувствительность передатчика:

-15 дБ*В/Па

	
Мощность Bluetooth-передатчика:

< 5 дБ/мВт

	
Модуляция Bluetooth-передатчика:

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

	
Частота Bluetooth: 2,402 ГГц–2,480 ГГц
	
Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.2,

AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.2

	
Версия Bluetooth: 4.2
	
Тип аккумулятора гарнитуры: Полимерный

литий-ионный аккумулятор (610 мА*ч/3,7 В)

	
Источник питания: 5 В – 1A
	
Время зарядки: < 2 часов с нуля
	
Время воспроизведения музыки с

включенным Bluetooth: 27 ч

	
Вес: 220 г
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