
Функции
 Технология JBL Pure Bass

 Заряда аккумулятора хватает на 6 часов 
использования 

 Звонки в режиме hands-free

 Плоский кабель с защитой от спутывания
 Комфортные внутриканальные наушники

Мощные, чистые басы. Теперь в удобной портативной версии.

Представляем беспроводные внутриканальные наушники JBL TUNE 205BT с технологией 

JBL Pure Bass Sound. 6 часов работы от одного заряда аккумулятора означают непрерывное 

прослушивание любимой музыки с чистыми басами JBL Pure Bass и возможность управления 

звонками на телефоне в режиме hands-free. Под высококачественным покрытием скрыта 

пара динамиков размером 12,5 мм с мощнейшим звучанием. Благодаря мягким вкладышам 

эргономичной формы вы сможете наслаждаться музыкой столько, сколько захотите. Контролируйте 

воспроизведение с помощью однокнопочного пульта управления и отвечайте на звонки, используя 

встроенный микрофон. JBL TUNE 205BT – это идеальный компаньон на работе, дома и в дороге.

Беспроводные внутриканальные наушники
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Комплект поставки:
1 пара наушников TUNE205BT

1 зарядный кабель
1 предупредительный талон
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
Краткое руководство пользователя

Технические характеристики:
	 Размер излучателя: 12,5 мм
	Динамический диапазон частотной характеристики: 

20 Гц–20 кГц
	Чувствительность: 100 дБ SPL/1мВт
	Максимальный уровень SPL: 106 дБ при 1 кГц
	Чувствительность микрофона при 1 кГц дБ В/Па: 

-21
	Импеданс: 32 Ом
	Мощность передатчика Bluetooth: 0~4 дБм
	Модуляция передатчика Bluetooth: 

GFSK, DQPSK, 8-DPSK
	Частота Bluetooth: 2,402–2,48 ГГц
	Профили Bluetooth: HFP v1.5, HSP v1.2, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.5
	Версия Bluetooth: V4.0
	Тип аккумулятора: GSP051230 01
	Литий-ионный полимерный аккумулятор: 

3,7 В, 120 мАч
	Время зарядки: <2 ч
	Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth: >6 ч
	Время разговора с включенным Bluetooth: >6 ч
	Вес (г): 16,5 г

Функции и преимущества 

Технология JBL Pure Bass
Уже более 70 лет компания JBL проектирует высококачественные, мощные звуковые системы для 
крупнейших концертных площадок во всем мире. Эти наушники воссоздают фирменное звучание JBL с 
глубокими и сильными басами. 

Заряда аккумулятора хватает на 6 часов использования 
Непрерывное проигрывание музыки и возможность управления звонками 6 часов подряд. 
Полная зарядка за 2 часа.

Звонки в режиме hands-free
Простое управление воспроизведением и звонками с помощью удобного трехкнопочного пульта 
микрофоном.

Плоский кабель с защитой от спутывания
Надежный плоский кабель, который не придется распутывать.

Комфортные внутриканальные наушники
Мягкие вкладыши эргономичной формы позволяют наслаждаться музыкой с полным комфортом

Беспроводные внутриканальные наушники


