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Вся ваша музыка с вами.
Наушники JBL TUNE 165BT со звуком JBL Pure Bass – это очень удобное беспроводное 

решение для повседневной жизни. Но отличное звучание – это еще не все: модель JBL TUNE 

165BT позволяет звонить и принимать звонки в режиме Hands Free, а так же работает 
от аккумулятора до 8 часов. Благодаря возможности подключения к двум источникам 

одновременно вы никогда не пропустите важный звонок: модель JBL TUNE 165BT может 
с легкостью переключится с видео на планшете на звонок на телефон. Представьте себе 

наушники, которые заряжаются всего за 2 часа, имеют 6 разных цветов, оснащены плоским 

неспутывающимся кабелем и настолько легкие и удобные, что их можно носить часами 

напролет. Добавьте сюда магниты, с которыми провода никогда не будут болтаться, а также 

эргономичные ушные вкладыши – и вы поймете, что наушники JBL TUNE 165BT могут стать 

неотъемлемой частью вашей повседневной музыкальной жизни.
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Технические характеристики:
	Размер мембраны: Динамическая 

мембрана 8,6 мм
	Динамический рабочий диапазон частот: 

20 Гц–20 КГц
	Чувствительность: уровень звукового 

давления 102 дБ SPL на 1 КГц, 1 МВт
	Чувствительность микрофона:  

–25 дБ*В/Па  на 1 КГц
	Импеданс: 16 ом
	Мощность Bluetooth-передатчика:  

<4 дБ/мВт
	Модуляция Bluetooth-передатчика:  

GFSK/DQPSK/8DPSK
	Частота Bluetooth: 2,402–2,480 ГГц
	Версия профиля Bluetooth: HFP V1.6,  

HSP V1.2, AVRCP V1.5, A2DP V1.2
	Версия Bluetooth: V4.2
	Тип аккумулятора: Литий-Ионный 

Аккумулятор (3,7 В/160 мА*ч)
	Источник питания: 5 В–1A
	Время зарядки: менее 2 часов
	Время воспроизведения музыки с 

включенным BT: > 8 часов
	Вес: 19,02г

Функции и преимущества 
Звук JBL Pure Bass
На протяжении более 70 лет компания JBL создавала оборудование для четкого и мощного звука, 
используемое на масштабных мероприятиях по всему миру. Эти наушники воспроизводят фирменное 
звучание JBL с мощными и насыщенными низкими частотами.

Работа от аккумулятора в течение 8 часов и быстрая зарядка
Встроенный аккумулятор с зарядкой от Micro USB обеспечивает воспроизведение в течение  
8 часов, при этом полная зарядка выполняется за 2 часа, а быстрая зарядка (хватит на час работы) 
всего за 15 минут.

Подключение к нескольким источникам
Возможность легко переключаться между несколькими устройствами Bluetooth®. Вы сможете 
автоматически переключиться с видео на планшете на звонок на телефон, а потому никогда не 
пропустите важный звонок.

Магнитное крепление кабеля
Наушники остаются комфортно закреплены и не запутываются на шее, когда они не используются.

3-кнопочный пульт управления с микрофоном
Звоните и принимайте звонки по беспроводной связи, а также управляйте музыкой без помощи рук.

Комплект поставки:
Наушники TUNE 165BT
3 набора вкладышей (маленький, средний, большой размер)
Зарядный кабель
Паспорт безопасности
Гарантийный талон
Краткое руководство
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