
Функции
 21 час воспроизведения (7 часов в режиме 

наушников / 14 часов в чехле)
 Активное шумоподавление и технология 

Smart Ambient
 Надежная фиксация амбушюр
 Фирменный звук JBL
 Встроенный многоканальный ИИ
 Водонепроницаемая конструкция со 

светоотражающими элементами
 Технология Dual Connect + Sync
 Стереозвонки, оставляющие руки свободными, 

и функция автоматической паузы
 My JBL Headphones

Созданы для движения, так, как нужно вам.

Внутриканальные наушники JBL Reflect Mini NC для занятий спортом станут идеальным аксессуаром 

для вашего спортивного образа жизни или досуга — занимаетесь ли вы йогой, бегом или у балетного 

станка. Функция активного шумоподавления позволяет сосредоточиться на занятиях фитнесом и не 

отвлекаться по мелочам, а благодаря технологии Smart Ambient вы всегда будете в курсе происходящего 

и сможете общаться с друзьями. Каждый наушник подключается мгновенно и независимо друг от друга, 

поэтому вы можете принимать вызовы, например, на один из них, и назначать уникальные функции 

на левый и правый наушники. До 21 часа воспроизведения музыки, возможность выбора различных 

светоотражающих цветов и водонепроницаемая конструкция по стандарту IP67 — это действительно 

уникальные полностью беспроводные внутриканальные наушники для занятий спортом.

Водонепроницаемые полностью беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением для занятий спортом
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Водонепроницаемые полностью беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением для занятий спортом

Комплект поставки:
1 REFLECT Mini NC
3 комплекта вкладышей разных размеров
3 комплекта стабилизаторов амбушюр разных размеров
1 чехол с функцией зарядки 
1 зарядный кабель типа С
1 гарантийный талон / информационный листок (W/!)
1 краткое руководство пользователя / паспорт 
безопасности (S/i)

Технические характеристики:
	Размер излучателя: 6 мм / 1/4 дюйма 

Динамический излучатель
	Блок питания: 5,0 В 400 мА
	Наушники: 6,8 г/шт. (всего 13,6 г)
	Чехол с функцией зарядки: 45,4 г
	Тип аккумулятора гарнитуры: Литий-ионный 

аккумулятор (50 мА / 3,7 В)
	Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки: Литий-

ионный аккумулятор (300 мА / 3,7 В)
	Время зарядки: < 2 часов из полностью 

разряженного состояния
	Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth: до 7 ч
	Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth и функцией ANC: до 6 ч
	Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
	Импеданс: 16 Ом
	Чувствительность: УЗД 97 дБ при 1 кГц
	Максимальный УЗД: 96 дБ
	Чувствительность микрофона: -32 дБВ / Па при 

1 кГц (подлежит уточнению)
	Версия Bluetooth: 5.1
	Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.3, 

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

2,4 – 2,4835 ГГц
	Мощность передатчика Bluetooth: < 10 дБм 

(подлежит уточнению)
	Модуляция передатчика Bluetooth: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Функции и преимущества 
21 час воспроизведения (7 часов в режиме наушников / 14 часов в чехле)
Длительное время автономной работы позволяет слушать музыку намного дольше или тренироваться еще 
интенсивнее, не останавливаясь и не тратя время на зарядку.

Активное шумоподавление и технология Smart Ambient
Заблокируйте то, что вы не хотели бы больше слышать, и наоборот, слушайте то, что желаете. Благодаря 
технологии Smart Ambient вы можете безопасно совершать пробежку по улице или болтать с друзьями, 
заканчивая тренировку.

Надежная фиксация амбушюр
Три различных стабилизатора для амбушюр обеспечивают идеальную, устойчивую и комфортную фиксацию.

Фирменный звук JBL
Превосходный звук при прослушивании как через наушники, так и через динамики, дает дополнительный стимул 
и позволяет вам сосредоточиться в любой ситуации, где бы вы ни находились — рядом с домом или где-то вдали 
от него.

Встроенный многоканальный ИИ
Ничего не усложняйте. Вы всегда можете произнести «Привет, Гугл» или воспользоваться помощью Алексы от 
Amazon, которые в два счета сделают все, о чем вы попросите.

Водонепроницаемая конструкция со светоотражающими элементами
Не останавливайтесь. Водонепроницаемая конструкция с защитой от пота по стандарту IP67 не подведет 
вас, даже когда вы сильно потеете. Светоотражающий логотип JBL сделает вас более заметным, а 
благодаря широкому выбору модных расцветок вы всегда будете выглядеть стильно и ощущать себя в 
безопасности.

Технология Dual Connect + Sync
Неважно, какой наушник вы первым извлечете из чехла. Вы можете принимать звонки, регулировать громкость 
или использовать голосовой помощник с помощью любого наушника, что позволяет выполнять любые действия, не 
ограничивая свои движения.

Стереозвонки, оставляющие руки свободными, и функция автоматической паузы
Все это есть в ваших наушниках-вкладышах. Левый и правый микрофоны наушников обеспечивают стереозвук во 
время разговора по телефону. Снимите их, и воспроизведение музыки сразу же будет приостановлено. Вам даже не 
нужно задумываться об этом.

My JBL Headphones
My JBL Headphones Дополнительные возможности управления и настройки 
параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

© 2020 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.


