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Ваша музыка без проводов.
Музыка — это важная часть вашей жизни? Наденьте полноразмерные беспроводные наушники с 
шумоподавлением JBL LIVE650BTNC — и ваше настроение мгновенно улучшится. Наушники 
JBL LIVE650BTNC с  излучателями размером 40 мм обеспечивают легендарный звук JBL 
с  акцентированными басами — все треки во  всех плейлистах будут звучать просто идеально. 
А когда вам захочется отключиться от всего мира и полностью погрузиться в мир музыки, технология 
активного шумоподавления позволит полностью блокировать звуки окружающей среды, чтобы 
ничто не  мешало вам наслаждаться любимыми треками. Откройте приложение Google Ассистент 
одним касанием чашки наушников и слушайте избранные плейлисты, общайтесь в чатах с друзьями, 
узнавайте прогноз погоды и многое другое, не доставая из кармана мобильный телефон. И это далеко 
не все. Эти наушники обладают модным и удобным дизайном, обеспечивают до 30 часов (20 часов 
с Bluetooth и включенным шумоподавлением) потоковой передачи музыки, требуют всего 2  часа 
на подзарядку и поддерживают переключение между несколькими устройствами. В комплект также 
входит отсоединяемый кабель с пультом/микрофоном, благодаря чему вы сможете продолжать слушать 
музыку даже после того, как аккумулятор разрядится. В наушниках JBL LIVE650BTNC вы сможете 
наслаждаться музыкой без помех.

Беспроводные полноразмерные наушники с шумоподавлением
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Комплект поставки:
1 пара JBL LIVE650BTNC
1 кабель AUX
1 зарядный кабель
1 чехол для переноски
Гарантийный талон/предупреждение 
Краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности     

Технические характеристики:
	Размер излучателя: 40 мм
	Чувствительность излучателя при 1 кГц/1 мВт: 

100 дБ
	Динамический диапазон частотной 

характеристики: 20 Гц–20 кГц
	Максимальная входная мощность: 30 мВт
	Сопротивление: 32 Ом
	Версия Bluetooth: 4.2
	Мощность передатчика Bluetooth: 0–4 дБм
	Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK
	Частота Bluetooth: 2,402–2,48 ГГц
	Профили Bluetooth: HFP v1.6, A2DP V1.3, 

AVRCP V1.5
	Тип аккумулятора: литий-полимерный 

(3,7 В постоянного тока, 700 мА·ч)
	Время зарядки: 2 ч при полностью 

разряженном аккумуляторе
	Время воспроизведения музыки с 

включенным Bluetooth: до 30 ч
	Время воспроизведения музыки 

с включенными Bluetooth и 
шумоподавлением: 20 ч
	Время воспроизведения музыки с 

выключенным Bluetooth и включенным 
шумоподавлением: 35 ч
	Вес: 260 г

Функции и преимущества 
Фирменный звук JBL
Излучатели размером 40 мм и легендарный звук, который можно услышать на самых известных концертных 
площадках по всему миру.

Google Ассистент
Воспроизводите плейлисты с избранной музыкой, общайтесь в чатах с друзьями, узнавайте прогноз погоды 
и многое другое, активировав приложение Google Ассистент одним касанием чашки наушника.

Нажмите кнопку воспроизведения. Отключите окружающие звуки
Технология активного шумоподавления позволяет блокировать шумы и полностью сосредоточиться на музыке.

Звонки в режиме hands-free
Оставайтесь в контакте с внешним миром, управляя звонками с помощью кнопок на чашке наушника. Если 
у вас разрядился аккумулятор, просто подключите аудиокабель и продолжайте слушать музыку и общаться 
с друзьями.

Многоточечное подключение
Позволяет легко переключаться с одного устройства Bluetooth® на другое. Вы сможете легко переключиться 
с фильма на вашем планшетном устройстве на мобильный телефон, чтобы принять вызов, так что больше 
вы не пропустите ни одного звонка.

Комфортное, плотно прилегающее оголовье
Наушники LIVE650BTNC с  плотно прилегающим тканевым оголовьем и  мягкими чашками дарят 
абсолютный комфорт.

Personi-Fi – персональная настройка звука
Ваши наушники должны подстраиваться под вас, а не наоборот. JBL LIVE 650BTNC представляют функцию 
Personi-Fi. Всего за несколько шагов, функция Personi-Fi позволяет вам настроить свой звуковой профиль 
в соответствии с вашим полом, возрастом и предпочтениями, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления 
от прослушивания. Personi-Fi доступна в последней версии приложения My JBL Headphones, которое 
можно загрузить бесплатно.

Аккумулятор на 30 часов использования (с выключенным шумоподавлением) с возможностью 
быстрой зарядки
Наслаждайтесь музыкой 30 часов подряд с выключенной функцией активного шумоподавления или 20 часов 
с Bluetooth и включенным шумоподавлением. Быстрая зарядка за 15 минут даст вам 2 дополнительных 
часа удовольствия. 

Безопасное хранение в перерывах между использованием
Мягкий чехол обеспечивает безопасность и удобство в дороге, когда наушники не используются.

Беспроводные полноразмерные наушники с шумоподавлением


