
Полностью беспроводные наушники вкладыши
WAVE300

Функции
 Технология JBL Deep Bass Sound
 Удобная посадка и открытая конструкция
 До 6 часов воспроизведения плюс 20 в чехле 

с возможностью быстрой зарядки 
 Стереозвонки в режиме «hands-free»
 Dual Connect
 К действию готовы
 Поддержка вызовов и голосового 

помощника с сенсорным управлением

Ваша музыка и ваш мир наконец-то вместе.

Следите за происходящим вокруг. С внутриканальными наушниками JBL Wave 300TWS 

можно слушать музыку, не теряя связи с окружающим миром и совсем без проводов. 

Наслаждайтесь мощным звуком с JBL Deep Bass 26 часа в сутки. Оставайтесь на связи в пути 

благодаря возможности осуществлять стереозвонки и отсутствию раздражающего фонового 

шума. Управляйте звуком, совершайте/принимайте звонки без помощи рук с любого или обоих 

наушников благодаря удобному сенсорному управлению. Наушники имеют эргономичный 

дизайн, плотно сидят и незаметны в уши, обеспечивая комфорт и связь в течение всего дня, 

поэтому вы никогда не пропустите ни единого такта, и ни единого разговора.
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WAVE300

Комплект поставки:
1 пара наушников JBL Wave 300TWS
1 чехол с функцией зарядки
1 зарядный кабель USB-С
1 гарантийный талон/предупреждение (W / !)
1 краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности (S / i)

Технические характеристики:
 Размер излучателя: 12 мм (динамический 

излучатель)
 Блок питания: 5 В, 1 А
 Наушник: 3,85 г каждый (7,7 г вместе)
 Чехол с функцией зарядки: 36 г
 Тип аккумулятора наушника: литий-ионный 

полимерный аккумулятор (40 мА*ч/3,85 В)
 Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки: 

литий-ионный полимерный аккумулятор 
(500 мА*ч/3,8 В)

 Время зарядки: < 2 ч из полностью 
разряженного состояния

 Время воспроизведения музыки с включенным 
Bluetooth: до 6 ч

 Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
 Импеданс: 32 Ом
 Чувствительность: УЗД 105 дБ при 1 кГц
 Максимальный УЗД: 95 дБ
 Чувствительность микрофона:  

–38 ± 2 дБВ/Па при 1 кГц
 Версия Bluetooth: 5.2
 Версия профиля Bluetooth:  

A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
 Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2,4–2,4835 ГГц
 Мощность передатчика Bluetooth: < 12 дБм
 Модуляция передатчика Bluetooth:  

GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
 Максимальная рабочая температура: 45 °C

Функции и преимущества

Технология JBL Deep Bass Sound
Продуманный излучатель размером 12 миллиметров обеспечивает звук с технологией JBL Deep Bass, 
поэтому вы не просто слышите музыку, но и чувствуете ее.

Удобная посадка и открытая конструкция
Эргономичная посадка обеспечивает плотное и надежное прилегание и комфорт в течение всего дня, а 
открытая конструкция позволяет не потерять связи с внешним миром.

До 6 часов воспроизведения плюс 20 в чехле с возможностью быстрой зарядки 
Не пропустите ни одного такта благодаря общему времени воспроизведения 26 часов ( 6 часов в наушниках). 
А когда нужно быстро подзарядить наушники, можно быстро получить еще один час работы от аккумулятора 
всего за 15 минут зарядки. Полный цикл зарядки составляет 2 часа.

Стереозвонки в режиме «hands-free»
Внутриканальные наушники с одним микрофоном Wave 300TWS устраняют фоновые шумы, позволяя 
наслаждаться стереокачеством звонков на ходу. Удобное управление звуком и звонками в режиме «hands-
free» прямо с наушников!

Dual Connect
Вы можете легко переключаться между моно- и стереорежимом в любое время с левого, правого или 
обоих наушников, одновременно совершая звонки, слушая музыку или разговаривая с вашим голосовым 
помощником.

К действию готовы
Удобная, защищенная от дождя конструкция наушников JBL Wave 300 TWS с сертификацией по стандарту 
IPX2 позволяет слушать музыку в любое время — в дождливую или в солнечную погоду.

Поддержка вызовов и голосового помощника с сенсорным управлением
Удобство у вас под рукой. Активируйте все аудиофункции JBL Wave 300TWS с помощью сенсорного 
управления и получите доступ к голосовому помощнику на вашем устройстве непосредственно с наушников.
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