
Функции
 Фирменный звук JBL

 10 часов работы от аккумулятора | зарядка 
за 2 часа

 Технология Bluetooth 

 Функция переключения между несколькими 
устройствами

 Телефонные звонки в режиме hands-free с 
голосовым помощником

 Магниты для защиты от спутывания
 Удобное крепление на шею
 Высококачественный алюминиевый корпус

Прочувствуйте всю мощь звука.

Получайте удовольствие от музыки со стильными JBL LIVE 200BT. Благодаря фирменному 

звуку JBL, беспроводному воспроизведению потокового аудио и шейному ободу эти 

внутриканальные наушники дадут вам возможность общаться с друзьями и наслаждаться 

любимой музыкой на ходу. 8-мм излучатели позволят вам насладиться отличным звучанием и 

глубокими басами. Слушайте музыку в течение 10 часов с полной зарядкой аккумулятора всего за 

2 часа. Наушники JBL LIVE 200BT изготовлены из высококачественных материалов в разных 

цветах, оснащены трехкнопочным пультом, голосовым помощником, микрофоном и функцией 

переключения между устройствами. Для еще большего удобства наушники оснащены магнитами 

для защиты от спутывания, а мягкие вкладыши предоставлены в разных размерах.

Беспроводные внутриканальные наушники с шейным ободом
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Комплект поставки:
1 пара LIVE 200BT

3 комплекта вкладышей разных размеров

1 зарядный кабель

Гарантийный талон/предупреждение 

Краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности 

Технические характеристики:
  Размер излучателя: Динамический излучатель 

8 мм

  Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц

Беспроводные внутриканальные наушники с шейным ободом

Функции и преимущества
Фирменный звук JBL
Позвольте себе ощутить легендарную мощь звука JBL, который можно услышать на концертах и в 
студиях звукозаписи по всему миру.
10 часов работы от аккумулятора | зарядка за 2 часа
Наслаждайтесь прослушиванием в течение 10 часов и быстрой зарядкой всего за 2 часа.
Технология Bluetooth 
Беспроводное воспроизведение потокового аудио со смартфонов, планшетов и телевизоров.
Функция переключения между несколькими устройствами
Удобное переключение с прослушивания музыки на портативное устройство, чтобы ответить на 
звонок — теперь вы всегда на связи.
Телефонные звонки в режиме hands-free с голосовым помощником
Легко контролируйте воспроизведение, вызовы и доступ к голосовому помощнику однокнопочным 
пультом с микрофоном.
Магниты для защиты от спутывания
Магниты обеспечивают защиту от спутывания, когда наушники не используются.
Удобное крепление на шею
Идеальный дизайн: наушники надежно фиксируются на шее и удобны для использования в течение 
длительного времени.
Высококачественный алюминиевый корпус
Наушники имеют стильный внешний вид, ведь они сделаны из высококачественных материалов. 


