Водонепроницаемые беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением

Тренируйтесь в экстремальных условиях. Стильно.
Наушники-вкладыши JBL Reflect Flow Pro созданы для повышения производительности, а
технология POWERFINS обеспечивает их надежную фиксацию в ушах. Повышайте свою мотивацию с
потрясающим звуком JBL Signature в течение до 30 часов. Адаптивное шумоподавление защищает
вас от нежелательных шумов и на работе, и во время занятий спортом. Технология Smart Ambient
обеспечивает комфорт при беге на улице или позволяет быстро общаться не снимая наушники. 3
микрофона на каждом наушнике обеспечивают идеальную четкость голоса во время звонков, даже в
ветреную погоду. Защита от пота, дождя и пыли по стандарту IP68 позволяет работать и заниматься
спортом где угодно. Нужна помощь? Используйте функции Google или голосового помощника Alexa
голосом!
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Водонепроницаемые беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением

Комплект поставки:

Функции и преимущества
Адаптивное шумоподавление и функция Smart Ambient
Слушайте то, что хотите, и убирайте ненужные шумы. Адаптивное шумоподавление регулируется автоматически или в
приложении My JBL Headphones для контроля отвлекающих факторов и повышения мотивации. Технология Smart
Ambient помогает вам чувствовать себя в безопасности во время прогулок и пробежек, а также дает возможность
общаться с друзьями, слушая музыку.
Фирменный звук JBL
Звук в наушниках Flow Pro так же хорош, как и их дизайн благодаря динамическим излучателям размером 6,8 мм,
которые гарантируют потрясающий фирменный звук JBL в офисе или во время отдыха на свежем воздухе.
Идеальное качество звонков — никакого шума
Не надо бояться, что вас не услышат на улице, в толпе или в ветреный день. Сдвоенные направленные микрофоны и
третий микрофон для подавления шума ветра гарантируют, что вы всегда будете на связи в любом месте благодаря
кристально чистому звуку и отсутствию потери звука с любой стороны во время звонка.
Защита по стандарту IP68 и надежная посадка
Благодаря защите от воды и пыли класса IP68 наушники JBL Reflect Pro не боятся пота во время любых
тренировок, но с ними также безопасно заниматься серфингом или мыться в душе после тренировки, чтобы
не пропустить не единого бита. Амбушюры PowerWings™ 4 размеров, созданные для повышения вашей
эффективности, безопасно и комфортно сидят в ушах.
30 часов воспроизведения с беспроводной зарядкой, совместимой со стандартом Qi
Удобная беспроводная зарядка, совместимая со стандартом Qi, позволяет работать и заниматься спортом без перерыва.
Ничто не остановит вас в течение дня: наушники могут работать 10 часов без подзарядки и 20 часов в чехле.
Помощь голосовыми командами
Пользуйтесь помощью голосового помощника, вызывая его голосом или касанием наушника. Активируйте ANC или
Ambient Aware, проверяйте заряд аккумулятора или отключайте JBL Reflect Flow Pro просто голосом через Hey
Google. Используйте новое приложение My JBL Headphones для простой установки предпочтительных голосовых
помощников.
Настраиваемое сенсорное управление для доступа ко всем функциям
Отвечайте на звонки или отклоняйте их во время пробежки или занятия йогой. Вызывайте голосового помощника,
включайте или ставьте музыку на паузу, настраивайте громкость в наушнике одним касанием или скачайте бесплатное
приложение My JBL Headphones для настройки звука и функций Reflect Flow Pro.
Максимальный комфорт для повышения производительности
Последнее, что вам нужно, — это когда наушники причиняют боль или выпадают из ушей во время тренировки.
Воспользуйтесь приложением JBL Headphones и функцией Check My Best Fit для достижения наилучшего
качества звука и максимального комфорта. Приложение тестирует наушники на потерю звука и быстро определяет
оптимальную посадку наушников.
Dual Connect + Sync
Когда вы открываете чехол, Dual Connect + Sync запускает процесс синхронизации по Bluetooth для очень
стабильного подключения. Кроме того, можно настроить функции каждого наушника в приложении и использовать
их для управления вызовами, музыкой и голосовым помощником, экономя заряд батареи. Пока вы наслаждаетесь
музыкой в одном наушнике, другой остается в чехле и заряжается для бесконечного веселья!
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1 пара наушников JBL Reflect Flow Pro TWS
1 зарядный кабель USB-С
1 чехол с функцией зарядки
Амбушюры трех разных размеров
Стабилизаторы POWERFINS 4 разных размеров
1 гарантийный талон/предупреждение (W / !)
1 руководство по быстрой настройке изделия/
1 руководство по настройке Google Assistant/
1 руководство по настройке Amazon Alexa/
Паспорт безопасности (S / i)

Технические характеристики:

Размер излучателя: 6,8 мм (динамический
излучатель)
Блок питания: 5 В, 1 А
Наушник: 7,2 г каждый (14,4 г вместе)
Чехол с функцией зарядки: 61,5 г
Тип аккумулятора гарнитуры: литий-полимерный
(85 мА/3,7 В)
Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки: литийполимерный (540 мА/3,85 В)
Время зарядки: 2 часа из полностью разряженного
состояния
Время зарядки: 3,5 часа из полностью разряженного
состояния
Время воспроизведения музыки с отключенным
Bluetooth и ANC: до 10 часов
Время воспроизведения музыки с включенным
Bluetooth и ANC: до 8 часов
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
Импеданс: 16 Ом
Чувствительность: УЗД 100 дБ при 1 кГц
Максимальная УЗД: 94 дБ
Чувствительность микрофона: –38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth: 5
Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
Диапазон частот передатчика Bluetooth:
2,4–2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth: 10 дБм
Модуляция передатчика Bluetooth:
GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
Максимальная рабочая температура: 45 ˚C
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