
Полная свобода без проводов для новых свершений.  
Беспроводные наушники UA True Wireless Flash — вдохновление на новые рекорды. Водонепроницаемое 
покрытие UA и вкладыши Sport Flex Fit были созданы специально для тренировок в любых условиях, 
а заряженное звучание JBL было оптимизировано, чтобы мотивировать вас на новые результаты. 
C помощью технологии Bionic Hearing с TalkThru вы сможете общаться с партнерами по тренировке, 
а технология AmbientAware позволит вам слышать внешнее окружение для большей безопасности во 
время тренировок на улице. Эти наушники с зарядом аккумулятора на 25 часов использования и прочным 
алюминиевым чехлом с функцией зарядки станут вашим верным спутником на пути к новым достижениям.

Функции
  Беспроводные наушники для занятий спортом
  Высококачественная конструкция с защитой от воды  

для занятий спортом
 Технология Bionic Hearing

 Заряженное звучание JBL

  Заряда аккумулятора хватает на 25 часов 
использования

 Беспроводное подключение по Bluetooth® 

 Вкладыши с гибкой посадкой для спортсменов 
 Алюминиевый чехол с функцией зарядки
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Функции и преимущества 
Беспроводные наушники для занятий спортом
С наушниками без проводов спортсмены могут тренироваться абсолютно без ограничений.

Высококачественная конструкция с защитой от воды  для занятий спортом
Эти наушники с защитой от воды и пота по стандарту IPX7 подходят для самых интенсивных тренировок.

Технология Bionic Hearing
 Технология Bionic Hearing с уникальным звучанием JBL и микрофоном позволяет слышать внешнее окружение 
благодаря технологиям TalkThru и Ambient Aware. Благодаря технологии TalkThru громкость музыки уменьшается, 
и вы можете слышать речь собеседника и общаться с партнерами по тренировке. AmbientAware делает звучание 
более насыщенным, позволяя при этом лучше слышать внешнее окружение для большей безопасности во время 
тренировок на улице. 

Заряженное звучание JBL
Мощное звучание специально для занятий спортом с насыщенными низкими частотами для достижения 
наилучшего результата.

Заряда аккумулятора хватает на 25 часов использования
От одной зарядки аккумулятор работает 5 часов в режиме воспроизведения, но и в дороге вы не останетесь 
без любимой музыки. Просто подзарядите наушники от водонепроницаемого алюминиевого чехла с функцией 
зарядки и получите еще 20 часов воспроизведения. 

Беспроводное подключение по Bluetooth® 
Благодаря простой в использовании беспроводной технологии Bluetooth® ничто не отвлекает вас от тренировки. 

Вкладыши с гибкой посадкой для спортсменов 
Простые в использовании амбушюры с крылышками обеспечивают максимальную безопасность.

Алюминиевый чехол с функцией зарядки
Элегантный алюминиевый чехол с функцией зарядки позволит быстро и безопасно заряжать наушники.

Комплект поставки:
1 пара беспроводных внутриканальных наушников 
True Wireless Flash 
1 защитный чехол с функцией зарядки
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности
1 гарантия
12-месячная подписка Premium на MapMyRun™

3 комплекта вкладышей разных размеров
3 пары амбушюр разных размеров

Технические характеристики:
  Преобразователи: динамические излучатели JBL 

5,8 мм и 4 микрофона JBL
 Частотная характеристика: 20 - 22k Гц
 Чувствительность: 95 дБ @ 1 кГц / 1 мВт
 Максимальный SPL: 113 дБ
 Чувствительность микрофона: -25 дБВ @ 1 кГц / Па
 Импеданс: 14 Ом
 Мощность передатчика Bluetooth < 9.5 дБм
  Версия Bluetooth® и профили: 4.1, A2DP v1.2, 

AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
  Частота и мощность передатчика Bluetooth: 

2,402 ГГц – 2,48 ГГц, <4 дБм 
  Модуляция Bluetooth-передатчика: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Аккумулятор: перезаряжаемый литий-ионный 

(3.7V, 2 x 110mAh)
   Заряд аккумулятора: до 5 часов использования
  Время зарядки аккумулятора: 2 часа после полной 

разрядки
  Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки: 

перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 
(1500 мА*ч)

  Время работы аккумулятора чехла с функцией 
зарядки: до 20 часов

  Время зарядки чехла с функцией зарядки: 
2 часа после полной разрядки

 Разъем: micro-USB для зарядки
  В комплекте: зарядный кабель, вкладыши: 

вкладыши S, M, L (установлены вкладыши 
M), амбушюры 4, 5, 6 Freebit (установлены 
амбушюры 5)

  Вес: 15г
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