
Функции

 Звук JBL Pure Bass

 По-настоящему беспроводные

 Стереозвонки «hands-free»

 5ч прослушивания в наушниках + 12 ч при 
использовании футляра-аккумулятора

Беспроводные наушники с технологией Pure bass.

Без проводов. Без проблем. Представляем полностью беспроводные наушники JBL C100TWS. 

Они обладают мощным звуком благодаря динамику 5,8 мм с технологией JBL Pure Bass и 

ярким дизайном. Вкладыши в сочетании с элегантным дизайном портативного зарядного футляра 

обеспечивают 17 часов безграничного наслаждения музыкой. Благодаря эргономичной форме они 

также обеспечивают длительный комфорт. На каждом наушнике есть интуитивно понятные и удобные 

элементы управления, включая подключение к Siri и Google Now одним нажатием.

По-настоящему беспроводные внутриканальные наушники
C100TWS
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Комплект поставки:
C100TWS
Амбушюры трех размеров (S/M/L)
Зарядный кабель
1 гарантийный талон/предупреждение (W/!)
1 краткое руководство/памятка о безопасности (S/i) 

Технические характеристики:
		Размер динамика: динамическая мембрана 5,8 мм
		Чувствительность динамика при 1 кГц/1 мВт: 

93 дБ
		Эффективный рабочий диапазон частот:  

20 Гц – 20 кГц
		Чувствительность микрофона: - 40 дБВ/Па
		Питание: 5 В 0,5 А
		Сопротивление: 32 Ом 
		Версия Bluetooth: 5.0
		Мощность передачи Bluetooth: 0~10 дБм
		Модуляция передачи Bluetooth:  

GFSK, Π/4 DQPSK и 8DPSK
		Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,480 ГГц
		Профили Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, 

HFP 1.7
		Тип аккумулятора: литий-ионный (60 мА/3,7 В)
		Время зарядки: 2 ч с полной разрядки
		Воспроизведение музыки с включенным BT: до 5 ч
		Вес: 58 г

Функции и преимущества 

Звук JBL Pure Bass
Динамик 5,8 мм со звуком JBL Pure Bass обеспечит мощное звучание любым плейлистам.

По-настоящему беспроводные
Откройте подлинную свободу беспроводных решений. Слушайте музыку, управляйте звонками, занимайтесь 
спортом без риска запутаться в проводах.  

Стереозвонки «hands-free»
Никаких пропущенных звонков во время ежедневных поездок или тренировок благодаря интуитивно понятному 
управлению стереозвонками в режиме «hands-free» и кнопкам, удобно расположенным на наушниках. 
Подключайтесь к приложениям Siri или Google Ассистент одним нажатием кнопки.

5ч прослушивания в наушниках + 12 ч при использовании футляра-аккумулятора
Слушайте музыку без ограничений с утра до вечера. Более того, подключив наушники к портативному  
футляру-аккумулятору с элегантным дизайном всего на 15 минут, вы продлите свой музыкальный марафон на 
целый час.

C100TWS
По-настоящему беспроводные внутриканальные наушники


