
Ведь для музыки не нужен ни шум, ни провода.
Ваша жизнь, ваша музыка, ваш комфорт: новейшие наушники JBL Everest Elite 750NC словно 
созданы лично для Вас. Наушники с тщательно продуманной конструкцией предоставляют 
до 20  часов удовольствия от прослушивания без проводов на одной зарядке. В режиме 
активного шумоподавления (ANC), позволяющем выбирать, какие именно шумы 
необходимо подавлять, наушники работают до 15  часов. Быстрая 3-часовая зарядка, 
микрофон с функцией эхоподавления для звонков в режиме «hands-free», легендарное 
качество звука JBL Pro, компактный чехол для переноски и удобство при складывании 
делают эти наушники идеальными для путешествий. Созданные из материалов премиум-
класса и выполненные в металлических оттенках, эти элегантные наушники предназначены 
для плотной посадки и долговременного удобства прослушивания. Приложение My 
JBL Headphones позволяет пользователям загружать обновления для наушников, а также 
включает функцию автоматической калибровки звука TruNote™ Auto Sound Calibration, 
предназначенную для индивидуальной настройки звучания в зависимости от прилегания 
чашек наушников, обеспечивая наилучшее качество звука. Для индивидуальной настройки 
наушников Everest Elite 750NC можно воспользоваться ПО JBL EVEREST ELITE SDK, удостоенного 
награды CES в области инноваций за 2017 года. В  настоящее время ПО доступно на сайте 
www.developer.harman.com. Позвольте себе этот звук.
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Комплект поставки:
Наушники
Съемный кабель для пульта ДУ
Зарядный кабель
Чехол для переноски
Адаптер для самолета
Предупредительный талон
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
Краткое руководство пользователя

Технические характеристики:
  Диаметр динамика: 40 мм
  Динамический диапазон частотных 

характеристик: 10 Гц–22 кГц
  Чувствительность динамика: 92 дБ при 1 кГц, 1 мВт
  Макс. SPL: 104 дБ
  Чувствительность микрофона при 1 кГц дБ v/pa: 

-42
  Импеданс: 16 ом
  Макс. выходная мощность Bluetooth: 4 дБм
  Профили Bluetooth: HFP v1.6, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  Версия Bluetooth: V4.0
  Модуляция Bluetooth-передатчика:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
  Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,48 ГГц
  Тип батареи: Ионно-литиевая полимерная 

батарея (3,7 В, 850 мАч)
  Время зарядки: 3 часов
  Время воспроизведения музыки при 

включенном адаптивном шумоподавлении и 
включенном Bluetooth: до 15 часов

  Время воспроизведения музыки без 
шумоподавления с включенным Bluetooth:  
до 20 часов

  Вес (г): 280 г

Полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Функции и преимущества 
Подключение с помощью технологии Bluetooth®

Насладитесь музыкой без проводов.

Легендарное качество звука JBL Pro
Насладитесь тем же потрясающим звуком, который JBL доставляет в концертные залы, студии звукозаписи 
и дома в течение вот уже 70 лет.

Активное шумоподавление
Отключитесь от мира с помощью системы активного шумоподавления, позволяющей вам определять 
уровень внешнего шума, который вы хотите пропустить или заглушить. Доступ к этой функции можно 
получить через приложение My JBL Headphones или кнопки управления на чашке наушника.

15 часов работы от аккумулятора, быстрая подзарядка за 3 часа
Встроенный аккумулятор, заряжающийся через микро-USB-порт, обеспечивает до 15 часов в режиме 
активного шумоподавления и до 20 часов в беспроводном режиме. Полная зарядка аккумулятора за 3 часа.

Удобное обновление
Обновляйте с удобством возможности наушников через приложение My JBL Headphones, и у Вас всегда 
будет доступ к новейшим функциям.

Функция автоматической калибровки TruNote™ Auto Sound Calibration
Калибровка позволяет настроить воспроизведение аудио в зависимости от прилегания наушников, 
обеспечивая максимальную аутентичность звучащей музыки.

Самостоятельная настройка
Для индивидуальной настройки наушников Everest Elite 750NC можно воспользоваться ПО JBL EVEREST ELITE 
SDK, удостоенного награды CES в области инноваций за 2017 года.  В настоящее время ПО доступно на сайте 
www.developer.harman.com.

Удобный дизайн
Эргономичный дизайн наушников обеспечивает плотное прилегание к ушам и непревзойденный комфорт 
при прослушивании в течение более длительного времени.

Складываются и легко переносятся
Элегантная складная конструкция облегчает переноску, а жесткий чехол премиум-класса обеспечивает 
защиту наушников.

Микрофон с функцией эхоподавления
Встроенный микрофон с функцией эхоподавления для кристально чистого звука во время звонков.


