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Созданы для движения. В вашем стиле.

Наслаждайтесь свободой движения с наушниками JBL Reflect Flow. Беспроводные наушники 

JBL Reflect Flow  — ваш идеальный спутник во время тренировок в спортзале и на улице. 

Наушники Reflect Flow не только позволяют отслеживать треки, управлять звонками в 

режиме hands-free и вызывать голосового помощника, но и защищены от воды и пота по 

стандарту IPX7, работают 10 часов без подзарядки и еще 20 часов в чехле с функцией зарядки. 

Оснащены функцией Ambient Aware, которая позволяет слышать происходящее вокруг во 

время прослушивания музыки. А с технологией TalkThru вы можете разговаривать, не снимая 

наушников. Регулируемые вкладыши с амбушюрами Freebit делают наушники Reflect Flow еще 

комфортнее и надежнее. С фирменным звуком JBL они созданы для движения.

Полностью беспроводные наушники для занятий спортом
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Функции и преимущества

По-настоящему беспроводные
Откройте для  себя свободу передвижения без  проводов. Слушайте музыку, управляйте звонками и 
тренируйтесь без риска запутаться в проводах.

Телефонные звонки в режиме hands-free с удобным вызовом голосового помощника
Легко управляйте музыкой и звонками или получайте информацию от голосового помощника одним 
нажатием кнопки.

Функция Ambient Aware и технология TalkThru
Оснащены функцией Ambient Aware для удобства на улице и технологией TalkThru, чтобы разговаривать 
прямо в наушниках.

Водонепроницаемые
Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 их можно использовать в самых тяжелых условиях в  
любую погоду.

Аккумулятор на 30 часов использования с возможностью быстрой зарядки
Зарядки аккумулятора хватит на неделю тренировок или целый день прослушивания любимой музыки:  
10 часов без проводов + 20 часов в чехле с функцией зарядки. Благодаря быстрой зарядке за 10 минут 
уже через час вы снова будете в игре.

Фирменный звук JBL
Излучатель 5,8 мм с фирменным звуком JBL обеспечивает мощное звучание всех плейлистов.

Эргономичная посадка
Эргономичные силиконовые вкладыши с запатентованными амбушюрами Freebit™ трех размеров 
обеспечивают улучшенный комфорт. 

Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

Комплект поставки:
1 наушники REFLECT FLOW
3 комплекта вкладышей разных размеров
3 комплекта амбюшур Freebit разного размера
1 чехол с функцией зарядки
1 зарядный кабель
1 гарантийный талон/предупреждение (W / !)
1 краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности (S / i)

Технические характеристики:
 Размер излучателя: Динамический излучатель 

5,8 мм
 Частотная характеристика: 20 Гц  –  20 кГц
 Чувствительность: 102  дБ SPL при 1 кГц/1 мВт
 Максимальный уровень звукового давления 

(SPL): > 96 дБ
 Чувствительность микрофона: -40 дБВ при  

1 кГц/Па
 Импеданс излучателей: 14 Ом
 Мощность передатчика Bluetooth: < 9,5 дБм
 Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,  

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Частота Bluetooth: 2,402 – 2,480 ГГц
 Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3;  

AVRCP 1.5;  HFP 1.6
 Версия Bluetooth: 5.0
 Тип аккумулятора в гарнитуре: литий-ионный 

аккумулятор (110 мАч/3,7 В)
 Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки:  

литий-ионный аккумулятор (850 мАч/3,7 В)
 Блок питания: 5 В, 1 А
 Время зарядки: < 2 часов после полной разрядки
 Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth: до 10  ч
 Вес: 85 г


