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Cлушай и будь услышанным. Весь день, везде. 

Слушайте ритмы целый день с этим стильным спутником на работе и отдыхе. Внутриканальные 

наушники JBL Live Free 2 — это до 35 часов невероятного фирменного звучания JBL (7 часов 

в наушниках + 28 часов в чехле), быстрая зарядка и при необходимости беспроводная зарядка 

с поддержкой Qi. Функция полного адаптивного шумоподавления устраняет отвлекающие 

факторы для полного погружения в музыку, а Smart Ambient дает возможность слышать 

все, что происходит вокруг. Овальные трубки и тонкий дизайн в форме таблетки обеспечивают 

идеальное прилегание даже для небольших ушей, лучше изолируя шум и улучшая качество 

звука. Хотите что-то сказать? Чистый и идеальный звук во время вызовов гарантирован 

благодаря шести сдвоенным направленным микрофонам. А для безупречного управления и 

подключения в режиме hands-free в любых условиях пользуйтесь голосовым ассистентом по 

своему выбору.

Беспроводные внутриканальные наушники с шумоподавлением

LIVEFREE 2
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Комплект поставки:
1 пара внутриканальных наушников JBL Live Free 2
Амбушюры трех разных размеров 
1 зарядный кабель USB-С
1 чехол с функцией зарядки
1 гарантийный талон/предупреждение (W / !)
1 краткое руководство пользователя/паспорт 
безопасности (S / i)

Технические характеристики:
		Размер излучателя: 11 мм (динамический 

излучатель)
		Блок питания: 5 В, 1 А
		Наушник: 4,9 г каждый (9,8 г вместе)
		Чехол с функцией зарядки: 43,7 г
		Тип аккумулятора наушника: литий-ионный 

аккумулятор (45 мАч/3,85 В)
		Тип аккумулятора чехла с функцией зарядки: 

литий-ионный аккумулятор (620 мАч/3,8 В)
		Время зарядки: 2 часа из полностью 

разряженного состояния
		Время зарядки: 4 часа из полностью 

разряженного состояния
		Время воспроизведения музыки с отключенным 

Bluetooth и ANC: до 7 ч
		Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth и ANC: до 6 ч
		Время воспроизведения музыки со 

включенными Bluetooth и полным адаптивным 
активным шумоподавлением: до 5 часов
		Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
		Импеданс: 32 Ом
		Чувствительность: УЗД 102 дБ при 1 кГц
		Максимальный УЗД: 94 дБ
		Чувствительность микрофона: -38 дБВ/Па при 1 кГц
		Количество микрофонов: 6
		Версия Bluetooth: 5.2
		Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.8
		Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2,4–2,4835 ГГц
		Мощность передатчика Bluetooth: < 9 дБм (ЭИИМ)
		Модуляция передатчика Bluetooth:  

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

Функции и преимущества
Фирменный звук JBL
Динамические излучатели размером 11 мм с фирменным звуком JBL обеспечивают невероятно чистое 
воспроизведение музыки и четкую передачу голоса во время вызовов.

Полное адаптивное шумоподавление и функция Smart Ambient
Полное адаптивное шумоподавление регулируется в зависимости от окружения, устраняя отвлекающие 
факторы для более качественного звука, где бы вы ни были.  А если вы хотите слышать все, что происходит 
вокруг, не снимая наушников, используйте функцию Smart Ambient. 

35 (7 + 28) часов воспроизведения с беспроводной зарядкой
Не пропускайте ничего благодаря 35 часам работы аккумулятора с поддержкой Qi (в том числе 7 часов 
в наушниках + 28 часов в чехле). Нужен дополнительный заряд? Всего 15 минут быстрой зарядки 
обеспечивают еще 4 часа воспроизведения — и очень быстро.

6 микрофонов для идеального качества вызова с полным отсутствием шумов
6 сдвоенных направленных микрофонов снижают шум ветра и другие шумы — голос звучит громко 
и четко. А благодаря функции VoiceAware можно выбрать уровень слышимости собственного голоса, 
регулируя объем звука, поступающий от входа микрофона в наушники.

Овальные трубки для большего комфорта, изоляции и низких частот
Лучше форма — лучше звук. Именно поэтому JBL разработала эти наушники с овальными трубками, 
овальными силиконовыми наконечниками и тонким дизайном в форме таблетки для идеальной плотной 
посадки даже для небольших ушей, что обеспечивает лучшее шумоподавление и улучшенное качество звука.

Dual Connect & Sync с функцией переключения между несколькими устройствами
Телефонный звонок в самый разгар любимого шоу? Не проблема. Благодаря функции переключения между 
несколькими устройствами можно быстро и удобно переключиться с наушников на любое другое устройство 
с Bluetooth. Переключаясь с моно на стерео, с левого, правого или обоих наушников можно быстро и без 
проблем связаться с любым устройством на Android.

Сенсорное и голосовое управление
Функции JBL Live Free 2 легко активировать с помощью сенсорного управления. Или просто произнесите 
команду для активации Hey Google (*) или Alexa (**).
(*) Поддерживается только на Android (**) Для полного доступа к функциям Alexa при использовании этого 
устройства требуется ОС Android 6.0 или более новая версия.

Защита от воды по стандарту IPX5
Если вы занимаетесь в спортзале или попали под дождь — беспокоиться не о чем. Сертификация IPX5 
означает, что наушники JBL Live Free 2 имеют водозащитное исполнение.

Приложение JBL Headphones
В специальном приложении можно выбирать режимы прослушивания, регулировать уровни 
шумоподавления или smart ambient, настраивать управление и обеспечивать  
максимальный комфорт и превосходное качество звука, чтобы всегда слушать музыку так,  
как нравиться вам. Также вы можете оптимизировать эквалайзер, в то время как голосовые  
подсказки на вашем родном языке помогут вам ориентироваться в функциях.
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