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Звук  для тех, кто находится в движении.

Беспроводные накладные наушники JBL E500BT с легендарным звучанием JBL. E500BT — одна 

из наиболее универсальных моделей JBL, отличающаяся длительной работой от аккумулятора 

(до 20 часов) и инновационным, стильным оголовьем с тканевой отделкой. Эргономичный 

дизайн означает, что вы можете не расставаться с любимой музыкой и получать удовольствие, 

где бы вы ни были — на улице, в транспорте или на работе. С легкостью переключайтесь между 

двумя устройствами, чтобы никогда не пропустить звонок. Благодаря элегантному внешнему 

виду, различным цветовым решениям и дополнительному удобству съемного кабеля с пультом 

управления и микрофоном вам никогда не захочется расставаться с наушниками E500BT.

Беспроводные накладные наушники
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Комплект поставки:
1 пара наушников JBL E500BT
1 съемный кабель  
1 зарядный кабель  
Предостережение об использовании
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
Руководство пользователя

Технические характеристики:
	Размер динамика: 50 мм
	Динамический эффективный рабочий диапазон  

 частот: 20 Гц–20 КГц
	Чувствительность: 96 дБ
	Максимальный уровень звукового давления: 

 111 дБ
	Чувствительность микрофона при 1 кГц дБ в/па:  

 -42
	Импеданс: 32 Ом
	Мощность передатчика Bluetooth: 0-4 дБ/мВт
	Модуляция передатчика Bluetooth: 

 GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	Частота Bluetooth: 2.402 ГГц–2.48 ГГц
	Профили Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, 

 A2DP v1.2, AVRCP v1.4
	Версия Bluetooth: v4.0
	Тип аккумулятора: полимерный литиево- 

 ионный (3.7 В, 610 мА*ч)
	Время зарядки: 2 часа
	Время работы в режиме воспроизведения  

 музыки с включенным Bluetooth: до 20 часов
	Время работы в режиме разговора с   

 включенным Bluetooth: до 20 часов
	Вес: 231.6 г.

Функции и преимущества 
Легендарный звук JBL
Фирменное звучание JBL, обеспеченное мощными 50-мм динамиками в элегантной, стильной форме.

До 20 часов работы от аккумулятора
Наслаждайтесь беспроводным прослушиванием музыки целый день и даже больше без необходимости 
подзарядки.

Два часа на подзарядку
Быстрая подзарядка за два часа обеспечивает до 20 часов воспроизведения музыки.

Простое переключение между устройствами 
С легкостью переключайтесь с прослушивания музыки на своем портативном устройстве на прием 
телефонного вызова, чтобы никогда не пропускать звонки.

Тканевое оголовье
Удобное и стильное оголовье с тканевой отделкой дополняет элегантный вид наушников.

Элементы управления звуком на чашке
В беспроводном режиме элементы управления на чашке наушников обеспечивают удобство управления 
музыкой и вызовами.

Неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой
Благодаря инновационному дизайну неспутывающегося кабеля с угловым штекером вам больше не придется 
распутывать провода. 

Улучшенный эргономичный дизайн
Удобные, принимающие форму ушей подушечки обеспечивают надежную посадку наушников, пока вы 
слушаете музыку — даже на ходу.  

Беспроводные накладные наушники


