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Ваша музыка без проводов.
Не можете жить без  качественного звука? Попробуйте накладные беспроводные наушники JBL 

LIVE400BT. Наушники JBL LIVE400BT с массивными излучателями размером 40 мм обеспечивают 

легендарный звук JBL с акцентированными басами — все треки во всех плейлистах будут звучать 

просто идеально. Не  можете прожить ни  дня без новой музыки? Откройте приложение Google 

Assistant или Amazon Alexa 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. Наушники JBL LIVE400BT позволяют оставаться в контакте 

с окружающим миром благодаря функции Ambient Aware и технологии TalkThru, которая позволяет 

разговаривать, не снимая наушники. Эти легкие наушники с удобным обручем с мягкой подкладкой 

обеспечивают 24 часа 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. Наслаждайтесь музыкой, не теряя контакт с внешним миром, в наушниках 

JBL LIVE400BT.

Беспроводные накладные наушники
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Комплект поставки:

LIVE400BT

Кабель AUX

Зарядный кабель

1 гарантийный талон/предупреждение 

1 краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности  

Технические характеристики:
	Размер излучателя: 40 мм

	Чувствительность излучателя при 1 кГц/1 мВт: 
106 дБ SPL

	Динамический диапазон частотной 
характеристики: 20 Гц–20 кГц

	Максимальная входная мощность: 15 мВт

	Сопротивление: 32 Ом

	Версия Bluetooth: V4.2

	Мощность передатчика Bluetooth: 0–4 дБм

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

	Частота Bluetooth: 2,402–2,48 ГГц

	Профили Bluetooth: A2DP V1.3,  
AVRCP V1.5, HFP V1.6

	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 24 часов

	Вес: 185,8 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.

Нужна помощь? Используйте голосовой помощник
Воспроизводите плейлисты с избранной музыкой, общайтесь в чатах с друзьями, узнавайте прогноз погоды 
и многое другое, активировав приложение Google Voice Assistant или Amazon Alexa одним касанием 
чашки наушника. Используйте новое приложение JBL для простой установки предпочтительных голосовых 
помощников.

Функция Ambient Aware и технология TalkThru
Слушайте музыку без перерыва! Не теряйте контакт с внешним миром во время прослушивания музыки. 
Касание кнопки Ambient Aware увеличивает громкость окружающих звуков, позволяя слышать, что 
происходит вокруг. В режиме TalkThru громкость музыки уменьшается, и вы можете говорить с друзьями, 
не снимая наушники.

24 часа работы от аккумулятора | зарядка за 2 часа
Слушайте музыку весь день, а если этого для вас недостаточно — воспользуйтесь быстрой подзарядкой. 

15 минут подзарядки — и еще 2 часа музыки
Быстрая зарядка за 15 минут даст вам 2 дополнительных часа удовольствия.

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.

Приложение My JBL Headphones
Вы можете выбрать подходящий режим прослушивания, отрегулировав настройки звука JBL LIVE400BT 
в бесплатном приложении My JBL Headphones.

Комфортное, плотно прилегающее оголовье
Наушники LIVE400BT с плотно прилегающим головным обручем из ткани и мягкими амбушюрами дарят 
абсолютный комфорт.

Отсоединяемый кабель с пультом и микрофоном
Если у  вас разрядился аккумулятор, просто подключите аудиокабель и продолжайте слушать музыку 
или общаться с друзьями.

Беспроводные накладные наушники


