
Отсутствие проводов. Непревзойденный комфорт.
Беспроводные наушники-вкладыши JBL Everest 110 обеспечивают легендарное качество 
звука JBL Pro, работая на пике динамических возможностей в течение 8  часов на одной 
зарядке и  требуя всего лишь 2 часа на перезарядку.  Благодаря эргономичному дизайну, 
они адаптируются к форме вашего уха и плотно вставляются в ушную раковину, гарантируя 
непревзойденный комфорт и несколько часов наслаждения музыкой. Во время звонков 
в режиме «hands-free» насладитесь кристально чистым звуком благодаря встроенному 
микрофону с функцией эхоподавления. Доступные с амбушюрами трех размеров и 
выполненные в стильных металлических оттенках, эти изящные наушники великолепно 
выглядят, а звучат еще лучше. Позвольте себе этот звук.

Функции

 Подключение с помощью технологии 
Bluetooth®

 Легендарное качество звука JBL Pro

 Микрофон с функцией эхоподавления

 8 часов работы от аккумулятора, быстрая 
зарядка за 2 часа

 Удобные амбушюры

 Удобство управления

Беспроводные наушники-вкладыши



Технические характеристики:
  Размер мембраны: 5,8 мм
  Динамический эффективный рабочий 

диапазон частот: 10 Гц-22 кГц
  Чувствительность мембраны: 

96дБ/1кГц,1мВт
  Макс. уровень звукового давления: 103 дБ
  Чувствительность микрофона: -42 дБ•В/Па
  Мощность передатчика Bluetooth:  

макс. 4 дБ/мВт
  Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, 

π/4, DQPSK, 8-DPSK
  Версия Bluetooth: 4.1
  Профили Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
  Тип аккумулятора: полимерная  

литий-ионная батарея (3,7 В, 60 мА•ч х 2)
  Время зарядки: 2 часа
  Время работы в режиме воспр. музыки:  

до 8 часов
  Габариты ушного вкладыша, Ш x В x Д (мм): 

14,7 x 14,8 x 30,4
  Габариты корпуса микрофона, Ш x В x Д (мм):  

9,1 x 7,2 x 42,3
  Вес (кг): 0,016
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Беспроводные наушники-вкладыши

Функции и преимущества 
Подключение с помощью технологии Bluetooth®

Насладитесь музыкой без проводов.

Легендарное качество звука JBL Pro
Насладитесь тем же потрясающим звуком, который JBL обеспечивает в концертных залах, студиях 
звукозаписи и дома в течение вот уже 70 лет.

Микрофон с функцией эхоподавления
Встроенный микрофон с функцией эхоподавления для кристально чистого звука во время звонков в режиме 
«hands-free».

8 часов работы от аккумулятора, быстрая зарядка за 2 часа
Встроенный аккумулятор, заряжающийся через микро-USB-порт, обеспечивает до 8 часов 
воспроизведения и перезаряжается всего за 2 часа.

Удобные амбушюры
Эргономичные ушные вкладыши с амбушюрами трех размеров обеспечивают плотное прилегание и 
непревзойденный комфорт.

Удобство управления
Встроенный пульт ДУ для удобного управления воспроизведением и для звонков в режиме «hands-free».

Комплект поставки:
Наушники
Амбушюры размеров S, M, L
Зарядный кабель
Предупредительный талон
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
Краткое руководство пользователя


