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Звук, который вдохновляет.

Переноситесь в первые ряды. Стильные наушники JBL CLUB 950NC, вдохновленные 

профессионалами в мире музыки и отличающиеся профессиональным звуком JBL высокого 

разрешения, уносят вас вперед на 55 часов прослушивания музыки через Bluetooth благодаря 

активному шумоподавлению и, удобным амбушюрам и складному компактному дизайну. А 

персональный эквалайзер и усиление баса касанием кнопки обеспечивают кристально чистый 

звук, подобный камерному концерту.
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Комплект поставки:
CLUB 950NC
Кабель AUX-in с пультом и микрофоном
Зарядный кабель USB Type-C
Жесткий футляр
1 гарантия / предупреждение / краткое 
руководство / паспорт безопасности / краткое 
руководство Google

Технические характеристики:
	Размер мембраны: Динамическая мембрана 40 мм
	Частотная характеристика (пассивная): 

16 Гц – 40 кГц
	Частотная характеристика (активная): 

16 Гц – 22 кГц
	Чувствительность: 91 дБ SPL при 1 кГц / 1 мВт
	Макс. уровень звукового давления: 105 дБ
	Максимальная входная мощность (пассивная): 

2000 мВт
	Чувствительность микрофона: -24 дБВ при 1 кГц / Па
	Импеданс: 32 Ом
	Мощность Bluetooth-передатчика: <6 дБм
	Модуляция Bluetooth-передатчика: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,480 ГГц
	Версия профиля Bluetooth: 

A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
	Версия Bluetooth: V5.0
	 Тип батареи: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ 

АККУМУЛЯТОР (3,7 В / 730 мАч)
	Питание: 5 В; 1 A
	Время зарядки: <2 ч
	Время воспроизведения музыки с включенным BT: 55 ч
	Время воспроизведения музыки с включенным BT и 

активным шумоподавлением: 22 ч
	Время воспроизведения музыки с включенным Aux-in 

и активным шумоподавлением: 30 ч
	Вес: 372 г

Функции и преимущества
Погрузитесь в свою музыку
Наденьте JBL CLUB 950NC и перенеситесь на сцену. Легендарный профессиональный звук JBL высокого 
разрешения обеспечивает широкую детализацию и чистоту звука для незабываемых ощущений.

Адаптивное шумоподавление
Хотите спокойно доехать на работу? Хотите учиться, чтобы никто не мешал? Мы знаем, что делать. 
Отключите мир вокруг себя и настройтесь на свою любимую музыку. Просто нажмите и удерживайте 
кнопку Smart Ambient в течение нескольких секунд, чтобы попасть в рай.

Звук, который подстраивается под ваши потребности
Хотите знать, что происходит вокруг? Быстрое нажатие на кнопку Smart Ambient активирует функцию 
Ambient Aware без остановки музыки. Перекиньтесь с собеседником словами, не снимая наушников; 
TalkThru снижает уровень громкости музыки и усиливает внешний голос.

Высокая мощность, значительный эффект
Благодаря входной мощности 2 000 мВт эти наушники не подведут в критический момент – специально 
разработанная катушка мембраны и магнит надежно противостоит скачкам напряжения. Нужно усиление 
баса? Все здесь. Коснитесь кнопки усиления баса прямо на амбушюре, чтобы усилить ритм музыки.

Помощь от Google Assistant и Amazon Alexa
Наушники JBL CLUB 950NC поддерживают как Google Assistant, так и Amazon Alexa. Просто воспользуйтесь 
приложением My JBL Headphones, чтобы настроить голосового помощника, и коснитесь левой амбушюры 
для отправки сообщений, воспроизведения музыки, прогноза погоды и т. д.

Эффект студии звукозаписи
Коснитесь кнопки STAGE+ в приложении My JBL Headphones, чтобы мгновенно перенестись в студию 
звукозаписи диджея. В сотрудничестве с лучшими диджеями компания JBL разработала звук их студий 
звукозаписи, поэтому вы можете услышать, как это делают профессионалы.

55 часов воспроизведения
Вы можете слушать музыку всю ночь, а потом еще и следующий день благодаря 55 часам подключению 
по Bluetooth (и 22 часам с включенным шумоподавлением) без подзарядки.

Идеальные звонки благодаря технологии двойного микрофона
Больше не нужно искать укромное место, чтобы позвонить. Технология двойного микрофона на JBL CLUB 
950NC понижает окружающий шум, когда вы совершаете звонок, поэтому вы можете звонить из любого 
места. От беспроводной музыки, подключенной через Bluetooth 5.0, до звонков без рук – наушники идут в 
ногу со временем и с вами.

Целый день в наушниках
Лучшие наушники – это те, которые можно надеть и забыть. Наушники JBL CLUB 950NC удобно 
ложатся на ваши уши благодаря мягким овальным амбушюрам. Они созданы из соответствующих 
высококачественных материалов, включая металлические шарниры и акцентированную скошенную 
кромку.

Удобно для путешествий
Берите наушники во все поездки – большие и маленькие Складная конструкция позволяет всегда брать 
наушники с собой, а тонкий и прочный футляр защищает их в кармане и сумке.
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