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Чистый бас. Никакого шума.
Слушайте музыку целый день в JBL Tune 130NC TWS. Полностью беспроводные внутриканальные 
наушники обеспечивают 40 часов исключительного звучания JBL Pure Bass, а эргономичная и 
водонепроницаемая конструкция дарят комфорт в течение всего дня в любую погоду. Благодаря 
4  микрофонам можно легко и удобно совершать звонки с превосходным качество звука и 
без постороннего шума откуда угодно. А благодаря технологии активного шумоподавления и 
интеллектуальным технологиям контроля окружающей среды вы можете выбирать, хотите ли вы 
слышать окружающих или полностью погрузиться в музыку. Но самое главное  — приложение 
JBL для наушников позволяет полностью персонализировать прослушивание. Не теряйте связь с 

окружающим миром, по-своему.

Беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением
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Функции и преимущества 
Технология JBL Pure Bass
Излучатели размером 10 мм с «умным» дизайном, дополненные форм-фактором Dot, обеспечивают 
чистые басы от JBL, чтобы вы могли прочувствовать каждый такт.

Активное шумоподавление и технология Smart Ambient
Слушайте то, что хотите, и убирайте ненужные шумы. Технология активного шумоподавления с  
2 микрофонами позволяет свести к минимуму отвлекающие факторы. Для безопасности, благодаря 
функции Ambient Aware вы можете слышать окружение на улице, когда хотите, а функция TalkThru 
позволяет разговаривать, не снимая наушники.

4 микрофона для идеальных звонков
Удобные звонки в стереорежиме. Наушники Tune 130NC TWS оснащены 4 микрофонами, поэтому 
идеальная четкость звука вам гарантирована. Совершайте и принимайте звонки без сомнений.

Заряда аккумулятора хватает на 40 часов использования
Вы можете слушать музыку без перерыва: наушники работают 40 (10 + 30) часов от аккумулятора 
или 8 часов и еще 24 часа в футляре с включенной функцией шумоподавления. Нужен дополнительный 
заряд? Всего 10 минут быстрой зарядки обеспечивают еще 2 часа воспроизведения.

Защита от воды и пота
Не бойтесь плохой погоды. Благодаря водостойкости и устойчивости к потоотделению по стандарту IPX4 
наушники Tune 130NC TWS справятся с любой ситуацией.

Посадка и комфорт в течение всего дня
Благодаря конструкции Dot наушники надежно и плотно прилегают к ушам, обеспечивая более глубокое 
воспроизведение басовых частот, изоляцию от окружающего шума и удобство, для комфортного 
прослушивания музыки целый день. Вы будете чувствовать только музыку.

Приложение JBL Headphones
Приложение JBL Headphones позволяет наслаждаться музыкой так, как удобно вам. Вы можете 
индивидуально настроить звучание, подобрать оптимальные амбушюры и даже погрузиться в пузырь 
тишины для полного спокойствия.

Комплект поставки:
1 пара наушников JBL Tune 130NC TWS
1 чехол с функцией зарядки
1 зарядный кабель USB-С
По одной паре амбушюр 3 разных размеров
1 гарантийный талон/предупреждение (W / !)
1 краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности (S / i)

Технические характеристики:
		Размер излучателя: 10 мм (0,394 дюйма) 

Динамический излучатель
		Блок питания: 5 В, 1 А
		Наушник: 5,7 г каждый (11,4 г вместе)
		Чехол с функцией зарядки: 40,4 г
		Тип аккумулятора наушника: литий-ионный 

полимерный аккумулятор (70 мА*ч/3,85 В)
		Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки: литий-

ионный полимерный аккумулятор (750 мА*ч/3,7 В)
		Время зарядки: 2 часа из полностью разряженного 

состояния
		Время воспроизведения музыки с отключенным 

Bluetooth и ANC: до 10 часов
		Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth и ANC: до 8 часов
		Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
		Импеданс: 32 Ом
		Чувствительность: УЗД 103 дБ при 1 кГц
		Максимальный УЗД: 94 дБ
		Чувствительность микрофона: -10 дБВ/Па при 1 кГц
		Версия Bluetooth: 5.2
		Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3,  

AVRCP 1.6, HFP 1.7
		Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2,4–2,4835 ГГц
		Мощность передатчика Bluetooth: < 12 дБм
		Модуляция передатчика Bluetooth:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
		Максимальная рабочая температура: 45 °C
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