
Функции
 Беспроводное соединение по Bluetooth
 Технология JBL Pure Bass
 Звонки в режиме hands-free
  Время работы аккумулятора: 
16 часов | Время зарядки: 2 часа |  
Время скоростной зарядки: 5 минут для 
воспроизведения в течение 1 часа 

 Легковесная удобная складная 
 конструкция
 Функция переключения между 

 несколькими устройствами
 Подключение к Siri или Google Now

Мощные басы на весь день.

Наушники JBL TUNE500BT позволяют наслаждаться мощным звучанием до 16 часов без проводов. 

Эта удобная модель с излучателями JBL диаметром 32 мм и технологией JBL Pure Bass гарантируют 

высокое качество звука в любое время. Если вам поступит вызов, когда вы смотрите видео на другом 

устройстве, JBL TUNE500BT автоматически переключатся на мобильное устройство. Созданные 

для полного комфорта наушники JBL TUNE500BT поддерживают функцию Bluetooth и позволяют 

подключиться к Siri или Google Now без использования мобильного устройства. Эта модель доступна 

в четырех ярких цветах и легко складывается для удобной переноски. Это универсальное решение, 

которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.  

Беспроводные накладные наушники



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL является товарным знаком компании 
HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. Словесный товарный 
знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth 
SIG, Inc.; использование данных знаков компанией HARMAN International Industries, Incorporated соответствует 
условиям лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат их соответствующим владельцам. Функции, 
характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

Комплект поставки:
1 пара наушников TUNE500BT 
1 кабель питания 
Паспорт безопасности 
Краткое руководство пользователя  

Технические характеристики:
	Динамический излучатель: 32 мм

	Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц

	Мощность передатчика Bluetooth: < 4 дБм

	Модуляция передатчика Bluetooth:  
GSFK, π/4 DQPSK, 8DPSK

	Частота Bluetooth: 2.402-2.480 ГГц

	Профили Bluetooth: BT 4.1, A2DP v1.2, 
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2

	Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 
(3,7 В, 300 мАч)

	Время зарядки: 2 ч

	Время воспроизведения музыки с 
включенным Bluetooth: 16 ч

	Вес: 115 г

Функции и преимущества 
Беспроводное соединение по Bluetooth
Беспроводная потоковая передача высококачественного звука со смартфона без проводов.

Технология JBL Pure Bass
Наушники поддерживают технологию JBL Pure Bass, которая используется на знаменитых концертных площадках 
по всему миру.

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

Время работы аккумулятора: 16 часов | Время зарядки: 2 часа (5 минут зарядки = 1 час 
воспроизведения)
Слушайте любимую музыку в течение 16 часов и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа. Быстрая 5-минутная 
зарядка позволит наслаждаться музыкой еще один час.

Легковесная удобная складная конструкция
Наушники можно с комфортом носить в течение длительного времени благодаря легким материалам, 
мягким подушечкам и оголовью. Складная конструкция позволяет носить наушники куда угодно и при этом 
наслаждаться любимой музыкой.

Функция переключения между несколькими устройствами
Позволяет легко переключаться с одного устройства Bluetooth® на другое. Если вам поступит вызов, когда вы 
смотрите видео на другом устройстве, JBL TUNE500BT автоматически переключатся на мобильное устройство.

Подключение к Siri или Google Now
Голосовые помощники Siri и Google Now активируются всего одним нажатием многофункциональной кнопки.

Беспроводные накладные наушники


