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Постоянная связь с вашей музыкой и вашим миром.
Владейте своим миром. Поддерживайте связь со своей музыкой и своим миром с помощью 
внутриканальных наушников JBL LIVE 300TWS. По-настоящему беспроводные — то есть 
свободные от проводов — наушники с невероятным фирменным звучанием JBL. Настраивайте 
звучание с помощью функции шумоподавления, не теряйте контроль над окружающим миром 
благодаря функции Ambient Aware или используйте функцию TalkThru для общения с друзьями 
— и все это не снимая наушников. Голосовой ассистент, звонки без помощи рук, управление 
громкостью и шумоподавление — все это доступно через сенсорное управление, что особенно 
удобно. Быстрая зарядка придаст вам нужный импульс — вы никогда не останетесь без своей 
музыки. Широкий выбор цветов позволит вам подобрать вариант по вкусу. Небольшие по 
размеру, но не по мощности.
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Функции и преимущества 
Фирменное звучание JBL
Небольшие по размеру, но обладающие внушительной мощностью наушники JBL LIVE 300TWS 
создают звучание, которого вы ожидаете от JBL.
Технологии Ambient Aware и TalkThru
Управляйте миром вокруг вас. Мгновенно переходите от абсолютного погружения в музыку к 
концентрации на окружающем мире с помощью функции Ambient Aware. Общайтесь с друзьями, 
не снимая наушников, благодаря функции TalkThru. Просто проведите по наушнику, чтобы 
активировать функцию.
Будьте по-настоящему свободны от проводов
Наушники JBL LIVE 300TWS полностью беспроводные, то есть вас ничто не будет связывать или 
удерживать.
Стереозвонки без помощи рук
Независимо от того, где вы находитесь и что делаете, вы всегда сможете взять с собой свою музыку 
и останетесь на связи с помощью идеально четких стереозвонков без фонового шума. Откройте 
для себя полную свободу прослушивания благодаря функции hands-free, отсутствию искажений и 
удобному сенсорному управлению.
Мгновенный доступ к голосовым ассистентам
Голосовые ассистенты обеспечивают удобный доступ к возможностям Google Ассистента и Amazon 
Alexa, голоса которых будут звучать прямо у вас в ушах — а значит, вам будет еще проще 
получить то, что вам нужно. Выберите своего голосового ассистента через приложение  
My JBL Headphones — и это все. Просто проведите по наушнику, чтобы активировать функцию.
Индивидуализируйте свое прослушивание
Ваши наушники должны подстраиваться под вас, а не наоборот. Наушники JBL LIVE 300TWS 
включают функцию Personi-Fi. Personi-Fi позволяет всего за несколько шагов настроить 
акустический профиль в зависимости от вашего пола, возраста и предпочтений, чтобы ваши 
впечатления от прослушивания всегда были наилучшими. Функция Personi-Fi входит в состав 
последней версии бесплатного приложения My JBL Headphones.
20 часов воспроизведения в сумме: Музыка, которая никогда не останавливается
Вы не останетесь без своей музыки. Наушники JBL LIVE 300TWS — это 6 воспроизведения от 
одной зарядки. Вставьте их в зарядный футляр и получите еще 14 часов прослушивания. Каждые 
10 минут зарядки продлевают время работы на час.
Fast Pairing
Благодаря функции Fast Pair, поддерживаемой Google, нушники JBL LIVE 300TWS подключаются 
к вашему устройству Android, как только вы достаете их из чехла. Вы также можете подключить 
несколько устройств, просто нажав на экран.
Наушники отлично выглядят (даже если их снять)
Выберите расцветку, которая вам подходит. Наушники JBL LIVE 300TWS невероятно стильные и 
предлагаются в различных цветах.
Комфортная и надежная посадка
Слушайте музыку целый день, чувствуя себя совершенно комфортно. Наушники JBL LIVE 300TWS 
включают 4 варианта размера крыльчатых держателей.
Устойчивость к поту и влаге
Плохая погода и интенсивные физические нагрузки вам не помешают. Наушники JBL LIVE 300TWS 
устойчивы к воздействию пота и влаги (степень защиты IPX5).

Комплект поставки:
Ушные вкладыши JBL LIVE 300TWS
Насадки размеров S, M, L
Крыльчатые усилители размеров SS, S, M, L
Зарядный USB-кабель типа С
Зарядный футляр
1 гарантийный талон / предупреждение (W / !)
1 краткое руководство / паспорт безопасности 
(S / i)

Технические характеристики:
		Размер мембраны: 5,6 мм

		Эффективный рабочий диапазон частот 
динамической мембраны: 20 Гц – 20 КГц

		Чувствительность: Уровень звукового давления 
95 дБ при 1 КГц, 1 мВт

		Макс. уровень звукового давления: 93 дБ

		Чувствительность микрофона: -24 дБ*В при  
1 КГц/Па

		Импеданс: 16 Ом

		Мощность Bluetooth-передатчика:  <13дБ/мВт

		Модуляция Bluetooth-передатчика: GFSK,  
π/4 DQPSK, 8DPSK

		Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,48 ГГц

		Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3,  
AVRCP 1.5,  HFP 1.6

		Версия Bluetooth: 5.0

		Тип аккумулятора гарнитуры: Литий-ионный 
аккумулятор (55 мА*ч / 3,7 В пост. тока)

		Тип аккумулятора зарядного футляра:  
Литий-ионный аккумулятор (450 мА*ч /  
3,7 В пост. тока)

		Время зарядки (наушников и зарядного 
футляра): < 2 часов с нуля

		Время воспроизведения музыки с включенным 
Bluetooth: 6 ч. без использования зарядного 
футляра14 ч. с использованием зарядного 
футляра

		Вес: 67,3 г
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