Беспроводные спортивные наушники с надежной посадкой

Созданы для движения. В твоем стиле.

Функции

Занимайтесь спортом с беспроводными наушниками, которые обеспечат вам музыку в течение всей

Фирменный звук JBL

тренировки и подойдут вашему стилю жизни. Наушники JBL Reflect Contour 2 отличаются легкой
алюминиевой конструкцией с защитой от пота и удобным креплением за ухом, имеют трехкнопочный

Аккумулятор на 10 часов воспроизведения
с возможностью быстрой зарядки

пульт управления с микрофоном для удобного управления музыкой и звонками. В комплект включены

Надежная посадка

тм

амбушюры Freebit трех размеров. Светоотражающий кабель сделает вас заметным во время
вечерних тренировок. С аккумулятором на 10 часов воспроизведения и фирменным звучанием JBL

Трехкнопочный пульт управления с
микрофоном и голосовым помощником

вы сможете продолжать тренироваться, не пропустив ни одного такта. Одним нажатием кнопки можно

Эргономичные вкладыши

управлять звонками и активировать голосового помощника.

Защита от пота
Светоотражающий кабель

Беспроводные спортивные наушники с надежной посадкой

Комплект поставки:

Функции и преимущества
Фирменный звук JBL
Всемирно известное звучание JBL, которое инженеры совершенствовали более 70 лет, обеспечит
максимальное качество звука во время активных занятий спортом.
Аккумулятор на 10 часов воспроизведения с возможностью быстрой зарядки
Технология Bluetooth® позволяет транслировать музыку без проводов в течение 10 часов,
чтобы вы могли наслаждаться ей с утренней тренировки до конца рабочего дня. Быстрая зарядка за
15 минут обеспечит работу наушников в течение одного часа.
Надежная посадка
Технология Dual Lock, комбинация запатентованных амбушюр Freebit™ и дизайна крепления за
ухом обеспечивает максимальную стабильность и комфорт для ушей во время самых интенсивных
тренировок.
Трехкнопочный пульт управления с микрофоном и голосовым помощником
Одним нажатием кнопки можно легко управлять музыкой и звонками, а также активировать
голосового помощника.
Эргономичные вкладыши
Гибкие силиконовые вкладыши и амбушюры Freebit™ трех разных размеров позволяют подобрать из
них наиболее удобную комбинацию для комфорта во время интенсивной тренировки.
Защита от пота
Не бойтесь увеличивать интенсивность тренировок. Эти наушники с защитой от воды по стандарту
IPX5 созданы для самых активных физических упражнений.
Светоотражающий кабель
Создан для того, чтобы сделать вас заметным в темное время суток.
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1 пара наушников JBL Reflect Contour 2
3 комплекта вкладышей разных размеров
3 комплекта амбушюр
1 зарядный кабель
1 спортивный футляр
Гарантийный талон/предупреждение
Краткое руководство пользователя/паспорт
безопасности

Технические характеристики:
Высококачественные 5,8-мм драйверы
Частотная характеристика: 10 Гц – 22 кГц
Импеданс: 14 Ом
Подключение: кабель Micro-USB для
ускоренной зарядки
Поддержка: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5,
HFP v1.6, Кодек SBC
Диапазон частот Bluetooth-передатчика:
2,402 – 2,480 ГГц
Мощность Bluetooth-передатчика: < 4 дБм
Модуляция Bluetooth-передатчика:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Тип аккумулятора: перезаряжаемый литийионный аккумулятор (3,7 В 2 x 85 мАч)
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