
Созданы специально для вас.
Беспроводные внутриканальные наушники для спортсменов UA Sport Flex обеспечивают 
надежную посадку во время занятий спортом и комфорт в течение всего дня. Регулируемые 
места изгибов обеспечат идеальную посадку вне зависимости от интенсивности вашей 
тренировки. UA Sport Flex - это занятия спортом с объемным и мощным звучанием JBL. 
Беспроводное подключение по Bluetooth® обеспечивает простое соединение без проводов. 
UA Sport Flex имеют защиту от пота благодаря современному нано-покрытию. Занимайтесь 
спортом после наступления темноты с индикатором RunSafe™. Аккумулятор на 12 часов 
использования поддерживает возможность быстрой зарядки в течение пяти минут для 
последующего воспроизведения в течение часа. Управляйте воспроизведением, уровнем 
громкости, вызовами, выключением/включением звука во время звонка, а также активируйте 
сервисы Siri® или Google Now™ одним долгим нажатием.
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Under Armour® Sport Wireless Flex – разработаны инженерами JBL®

Беспроводные спортивные наушники с шейным ободом обеспечивают комфорт в течение всего дня, 
надежную посадку и безопасность
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Функции и преимущества
Гибкая посадка
Шейный обод можно зафиксировать для надежной посадки во время занятий спортом или 
использовать без фиксации для комфортного использования в течение всего дня.

Вкладыши Flex Fit для спортсменов
Выберите вкладыши с крылышками или без них для максимальной надежности.

Аккумулятор на 12 часов использования с возможностью быстрой зарядки 
Длительное беспроводное звучание с возможностью быстрой зарядки: один час воспроизведения после 
всего лишь пяти минут зарядки. 

Индикатор RunSafe™

Яркий световой индикатор белого цвета с тремя режимами для безопасных тренировок в темное время 
суток; многофункциональная кнопка для выключения микрофона во время вызовов и включения 
сервис Siri® или Google Now™.

Беспроводное подключение по Bluetooth® 
Благодаря простой в использовании функции Bluetooth® ничто не отвлечет вас от тренировки.

Заряженное звучание JBL
Мощный звук с насыщенными низкими частотами.

Наушники с магнитами
Удобно хранить и носить с собой.

Долговечность
Прочная конструкция, испытанная спортсменами, обеспечит защиту от пота и выдержит все ваши 
спортивные нагрузки.

Удобство управления
Простое управление при помощи четырех кнопок разной текстуры и формы.

Комплект поставки:
1 пара наушников UA Sport Flex
1 кабель Micro-USB
Краткое руководство
Паспорт безопасности
Гарантийный талон

Технические характеристики:
  Драйверы динамика: JBL 8.6 мм, 

динамические
  Частотная характеристика: 10 Гц–22 кГц
  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 передатчика Bluetooth®: 

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

(3.7 В 2 × 50 мА/ч)
  Заряд аккумулятора: до 12 часов 

использования
  Время зарядки аккумулятора: 5 минут зарядки 

= 1 час воспроизведения; 2 часа до полной 
зарядки из полностью разряженного состояния

  Элементы управления: многофункциональная 
кнопка, воспроизведение/пауза, вверх/вперед, 
вниз/назад

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

размеры S, M, L (установлены M), амбушюры 
с крылышками (установлены) и без крылышек
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