
Функции
 Активное шумоподавление
 Технология JBL Pure Bass

 Беспроводное соединение по Bluetooth

 12 часов работы от аккумулятора с 
включенными Bluetooth и активным 
шумоподавлением | Зарядка аккумулятора за 
2 часа

 Звонки в режиме hands-free

 Легковесная складная конструкция

Беспроводные накладные наушники с активным шумоподавлением и 
технологией JBL Pure Bass.

Представляем беспроводные накладные наушники с активным шумоподавлением JBL TUNE600BTNC —  

компактное решение в складном, плоском корпусе для повседневного использования. Наушники JBL 

TUNE600BTNC имеют 32-миллиметровые излучатели JBL, поддерживающие технологию JBL Pure 

Bass. Беспроводное воспроизведение с шумоподавлением в течение более 12  часов с возможностью 

полной зарядки всего за 2 часа. Беспрерывное беспроводное воспроизведение благодаря съемному кабелю 

с активным шумоподавлением или без него. Изготовленные из прочных материалов и представленные 

в четырех ярких цветах, JBLTUNE600BTNC позволяют установить быстрое подключение благодаря кнопкам 

на чашках наушников для простого управления звонками и воспроизведением в режиме hands-free.

Беспроводные накладные наушники с активным шумоподавлением.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL является торговым знаком 
компании Harman International Industries, Incorporated, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и/
или других странах. Функции, характеристики и внешний вид описываемых компонентов могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Комплект поставки:
1 пара наушников TUNE600BTNC
1 зарядный кабель
1 отсоединяемый кабель
Предупредительный талон
Гарантийный талон
Паспорт безопасности 
Краткое руководство пользователя

Технические характеристики:
	Размер излучателя: 32 мм
		Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
	Чувствительность: 100 дБ
	Максимальный уровень SPL: 95 дБ
		Чувствительность микрофона при 

1 кГц – 24 дБВ/Па
	Сопротивление: 32 Ом
		Тип аккумулятора: литий-полимерный  

(3,7 В, 610 мА·ч)
	Время зарядки: 2 часа
		Время разговора с включенным Bluetooth: 

22 часа
		Время воспроизведения музыки со 

включенным Bluetooth и выключенным 
активным шумоподавлением: 22 часа
		Время воспроизведения музыки со 

включенными Bluetooth и активным 
шумоподавлением: 12 часов
		Время воспроизведения музыки с 

выключенным Bluetooth и включенным 
активным шумоподавлением: 30 часов
	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, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.5
	Версия Bluetooth: 4.1
	Вес: 173 г

Функции и преимущества 
Активное шумоподавление
Наслаждайтесь музыкой без шума.

Технология JBL Pure Bass
Уже более 70 лет компания JBL проектирует высококачественные, мощные звуковые системы для 
крупнейших концертных площадок во всем мире. Эти наушники воссоздают фирменное звучание JBL с 
глубокими и сильными басами.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Беспроводная потоковая передача высококачественного звука со смартфона или планшета без спутанных 
проводов.

12 часов работы от аккумулятора с включенными Bluetooth и активным шумоподавлением | 
Зарядка аккумулятора за 2 часа
Беспроводное воспроизведение в течение 12 часов с активным шумоподавлением для продолжительного 
наслаждения музыкой. Быстрая зарядка аккумулятора за 2 часа. 

Звонки в режиме hands-free
Простое управление воспроизведением и звонками с помощью удобного трехкнопочного пульта с 
микрофоном.

Легковесная складная конструкция
Легковесные материалы обеспечивают удобную посадку, а прочная конструкция гарантирует надежность 
наушников в течение многих лет.

Беспроводные накладные наушники с активным шумоподавлением.


