
JBLV750NXTBLK
JBLV750NXTSIL

T.B.A.
JBL Everest Elite 750 – флагман в линейке 
Everest. Bluetooth обеспечивает беспрово-
дное соединение с различными устройства-
ми. Технология активного шумоподавления 
ANC делает прорыв в истории систем шу-
моподавления. С ее помощью Вы можете 
регулировать уровень фильтрации внешних 
шумов, в зависимости от Вашего местопо-
ложения – улица, дом, офис, транспорт. Ак-
кумулятор позволит наслаждаться любимой 
музыкой до 15 часов, а встроенный микро-
фон с эхоподавлением обеспечит возмож-
ность общения без помех. легендарный JBL 
Pro Audio Sound дарит невероятные басы, а 
специально разработанные амбушюры обе-
спечивают повышенный комфорт во время 
прослушивания любимой музыки. Техноло-
гия автокалибровки TruNote совместно с при-
ложением My JBL Headphones App позволит 
настроить музыку персонально под любо-
го пользователя. Наушники также облада-
ют функцией автоотключения для сохране-
ния заряда аккумулятора. Модель получила 
престижную награду CES 2017 Innovation.

Беспроводные мониторные наушники с 
функцией активного шумоподавления, ча-
стотный диапазон 10-22000 kHz, чувстви-
тельность 104 dB

V710BTBLK
V710BTSIL
V710BTGML

T.B.A.
JBL Everest 310 – это аж 25 часов свободы 
от проводов. Bluetooth V. 4.1 обеспечива-
ет беспроводное соединение с различными 
устройствами. А функция JBL Pro Audio по-
дарит Вам потрясающий звук. С помощью 
технологии ShareMe 2.0 Вы можете делиться 
музыкой с друзьями, передавая ее на другие 
наушники JBL с поддержкой данной функции.  
Функция Quick Charge даёт возможность 
бістро зарядки (2ч.) Модель получила встро-
енный микрофон с кристально чистой зву-
копередачей. Удобная складная конструк-
ция.

Беспроводные накладные наушники, ча-
стотный диапазон 10-22000 kHz, чувстви-
тельность 111 dB, микрофон

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

Everest ELITE 750 NC Everest 710
беспроводные накладные беспроводные накладные



V700NXTBLK
V700NXTWHT

7699 грн.
JBL Everest Elite 700 – флагман в линейке 
JBL Everest. Bluetooth V. 4.1 обеспечивает 
беспроводное соединение с различными 
устройствами. Технология активного шумо-
подавления NXTGen делает прорыв в исто-
рии систем шумоподавления. С ее помощью 
Вы можете регулировать уровень фильтра-
ции внешних шумов, в зависимости от Ва-
шего местоположения – улица, дом, офис, 
транспорт. Аккумулятор позволит насла-
ждаться любимой музыкой до 15 часов, а 
встроенный микрофон с эхоподавлением 
обеспечит возможность общения без помех. 
Специально разработанные амбушюры обе-
спечивают повышенный комфорт во время 
прослушивания любимой музыки. Техно-
логия автокалибровки TruNote совместно с 
приложением My JBL Headphones App по-
зволит настроить музыку персонально под 
любого пользователя. Наушники также об-
ладают функцией автоотключения для со-
хранения заряда аккумулятора.

Беспроводные мониторные наушники с 
функцией активного шумоподавления, ча-
стотный диапазон 10-22000 kHz, чувстви-
тельность 114 dB

V700BTBLK

6699 грн.
Наушники JBL Everest 700 – еще одна мо-
дель в линейке Everest с большей емкостью 
аккумулятора. Bluetooth V. 4.1 обеспечива-
ет беспроводное соединение с различными 
устройствами. Аккумулятор позволит на-
слаждаться любимой музыкой до 25 часов, 
а встроенный микрофон с эхоподавлением 
обеспечит возможность общения без помех. 
С помощью технологии ShareMe 2.0 Вы мо-
жете делиться музыкой с друзьями, переда-
вая ее на другие наушники JBL с поддерж-
кой данной функции.

Беспроводные мониторные наушники, ча-
стотный диапазон 10-22000 kHz, чувстви-
тельность 117 dB

Everest ELITE 700 Everest 700
беспроводные накладные беспроводные накладные



JBLV310BTBLK
JBLV310BTSIL
V310BTGML

T.B.A.
JBL Everest 310 – это 20 часов свободы от 
проводов. Bluetooth V.4.1 обеспечивает 
беспроводное соединение с различными 
устройствами. А функция JBL Pro Audio по-
дарит Вам потрясающий звук. С помощью 
технологии ShareMe 2.0 Вы можете делиться 
музыкой с друзьями, передавая ее на другие 
наушники JBL с поддержкой данной функ-
ции. Модель получила встроенный микро-
фон с кристально чистой звукопередачей. 
Удобная складная конструкция.

Беспроводные накладные наушники, ча-
стотный диапазон 10-22000 kHz, чувстви-
тельность 111 dB, микрофон

Everest 310
беспроводные накладные

JBLJR300BTPIK
JBLJR300BTUNO

T.B.A.
Безопасные, легкие и идеально сидящие на-
ушники JBL JR300 созданы для прослуши-
вания легендарного звука в беспроводном 
режием до 12-ти часов, даже для самых ма-
леньких поклонников музыки. Ограниченная 
громкость, до 85 дБ обеспечивает безопас-
ность при прослушивании. Удобные амбу-
шюры и смягченное оголовье обеспечивают 
удобство. Беспроводное соединение до 15-
ти метров обеспечивают свободу действий, 
удобные кнопки для управления не требуют 
помощи старших. Компактные наушники со 
складной конструкцией и плоским кабелем 
очень удобны при транспортировке, а на-
клейки в комплекте с наушниками помогут 
сделать гарнитуру более оригинальной!

JR300BT 
детские 
беспроводные 
накладные



V300BTBLK
V300BTWHT

4999 грн.
JBL Everest 300 – легендарный звук, кото-
рый можно взять с собой. Bluetooth V. 4.1 
обеспечивает беспроводное соединение с 
различными устройствами. Аккумулятор 
позволит наслаждаться любимой музыкой 
до 20 часов, а встроенный микрофон с эхо-
подавлением обеспечит возможность об-
щения без помех. С помощью технологии 
ShareMe 2.0 Вы можете делиться музыкой с 
друзьями, передавая ее на другие наушники 
JBL с поддержкой данной функции.

Беспроводные накладные наушники, ча-
стотный диапазон 10-22000 kHz, чувстви-
тельность 115 dB, микрофон

JBLE55BTBLK
JBLE55BTBLU
JBLE55BTRED
JBLE55BTWHT

3199 грн.
Беспроводные накладные наушники. Функ-
ция ShareMe 2.0 для подключения к любым 
Bluetooth-наушникам, чтобы делиться тре-
ками. 40-мм драйверы, тканевое оголовье, 
мягкие чашки, элементы управления на чаш-
ке, устойчивый к спутыванию тканевый ка-
бель с пультом ДУ. Легкие и эргономичные. 
Характеристики: Полоса пропускания:  20 Гц 
- 20 кГц; Драйверы:  2 х 50-мм; Сопротивле-
ние: 32 Ом;

Everest 300 JBL E55BT
беспроводные накладные беспроводные накладные



JBLE45BTBLK
JBLE45BTBLU
JBLE45BTRED
JBLE45BTWHT

2699 грн.
Беспроводные накладные наушники. Функ-
ция ShareMe 2.0 для подключения к любым 
Bluetooth-наушникам, чтобы делиться тре-
ками. 40-мм драйверы, тканевое оголовье, 
мягкие чашки, элементы управления на чаш-
ке, устойчивый к спутыванию тканевый ка-
бель с пультом ДУ. Легкие и эргономичные. 
Характеристики: Полоса пропускания:  20 Гц 
- 20 кГц; Драйверы:  2 х 40-мм; Сопротивле-
ние: 32 Ом; 

JBLT450BTBLK
JBLT450BTBLU
JBLT450BTWHT

1399 грн.
Беспроводные накладные наушники. 32-
мм драйверы, облегченный дизайн, склад-
ная конструкция, расширенные басы JBL 
PureBass. Управление музыкой и звонками 
на чашке, встроенный микрофон. Беспро-
водная работа по Bluetooth 4.0. До 11 часов 
на одной зарядке. Характеристики: Драйве-
ры: 32-мм; Полоса пропускания: 20 Гц - 20 
кГц; Сопротивление: 32 Ом; Тип Bluetooth: 
4.1; Время работы от батарей: До 11 часов в 
режиме воспроизведения (зависит от аудио 
контента); Вес: 320 грамм.

E45BT T450BT
беспроводные накладные беспроводные накладные



JBLT110BTBLK
JBLT110BTWHT
JBLT110BTBLU
JBLT110BTGRY

T.B.A.
JBL T110BT – легендарная модель теперь 
без проводов и с функцией JBL Pure Bass! 
Bluetooth V.4.1 обеспечивает беспроводное 
соединение с различными устройствами. Эр-
гономичный дизайн обеспечивает комфорт 
в течении всего прослушивания, а встроен-
ный микрофон с эхоподавлением обеспе-
чивает возможность общения без помех. 6 
часов автономной работы и зарядка в тече-
нии 2 часов. Плоский кабель не даст науш-
никам запутаться. Пульт управления с 3-мя 
кнопками для максимального комфорта.

Беспроводные внутриканальные наушники, 
частотный диапазон 20-20000 kHz, чувстви-
тельность 96 dB, микрофон.

T110BT
беспроводные  
вставные

JBLHPCCBLK

T.B.A.
Футляр для зарядки беспроводных наушни-
ков JBL. Компактный и легкий кейс можно 
хранить в кармане. Вы можете добавить до 
16 часов дополнительного времени воспро-
изведения для любимых беспроводных на-
ушников. И если вам срочно нужно уходить, 
вы можете одновременно заряжать наушни-
ки и футляр или использовать QuickCharge 
кейса на 15 минут, чтобы получить час ра-
боты в наушниках.

Headphones 
Charging 
Case
кейс-зарядка



V100BTBLK
V100BTWHT

2999 грн.
JBL Everest 100 – легендарный звук в ком-
пактном дизайне. Bluetooth V. 4.1 обеспе-
чивает беспроводное соединение с различ-
ными устройствами. Эргономичный дизайн 
обеспечивает комфорт в течение всего про-
слушивания, а встроенный микрофон с эхо-
подавлением обеспечивает возможность 
общения без помех.

Беспроводные внутриканальные наушники, 
частотный диапазон 10-22000 kHz, чувстви-
тельность 115 dB, микрофон

JBLE25BTBLK
JBLE25BTBLU
JBLE25BTRED
JBLE25BTWHT

1799 грн.
Беспроводные наушники-вкладыши. Ком-
пактный дизайн, трехкноппочный пульт ДУ 
со встроенным микрофоном, до 8 часов в 
режиме воспроизведения, три размера ам-
бушюр в комплекте. Клиппер на кабеле для 
крепления на одежду. 

Характеристики: 
Драйверы: 9-мм; Полоса пропускания: 20 Гц 
- 20 кГц; Тип Bluetooth: 3.0; Время автоном-
ной работы:  8 часов в режиме воспроизве-
дения (зависит от аудио контента)

Everest 100 JBL E25BT
беспроводные вставные беспроводные вставные



UAJBLHRMW
UAJBLHRMB

T.B.A.
С Under Armour Sport Wireless - вы не будете 
отвлекаться на кабель наушников во время 
тренировки. Встроенный пульт дистанцион-
ного управления с микрофоном обрабаты-
вает громкость, дорожки и звонки, а также 
работает с iOS® и Android ™. Премиальное 
членство в MapMyRun позволяет отслежи-
вать вашу производительность и прогресс. 
Наушники плотно сидят в ушах во время 
тренировок и никогда не выпадут. Модель 
разработана с использованием прочных и 
высококачественных материалов, протести-
рованых профессиональными спортсмена-
ми. Наушники сертифицированы протоко-
лом влагозащиты IPX5 с использованием 
усовершенствованного нано-покрытия, что-
бы уберечь от попадания влаги. Они так-
же способны отслеживать ваш сердечный 
ритм с помощью встренного сенсора. Вы 
даже можете услышать частоты сердечных 
сокращений по требованию благодаря сен-
сорному датчику на правом наушнике. Иде-
ально подходит для бега, езды на велосипе-
де, гребле, и всех видов кардиотренировок
Модель играет до 8 часов при полном заря-
де и средней громкости.

UAJBLIEBTBLK
UAJBLIEBTWHT

T.B.A.
Инновационные технологии в области спор-
тивных аксессуаров и колоссальный опыт 
в производстве аудиотехники объедини-
лись в новых моделях наушников JBL Under 
Armour чтобы мотивировать атлетов на ре-
кордные результаты во время занятий. JBL 
Under Armour Sport Wireless созданы для 
работы в суровых условиях тренажерных 
залов, манежей и спортивных снарядов. 
Защита от пота и запатентованные FlexSoft 
амбушюры с технологией Twistlock обеспе-
чивают надежную фиксацию в ухе даже 
при самых экстремальных нагрузках. Уда-
ропрочный влагостойкий корпус защищает 
основные элементы наушников при падени-
ях. Все модели линейки оснащены универ-
сальным 3-х кнопочным пультом со встро-
енным микрофоном, что дает пользователю 
полный контроль над воспроизведением и 
приемом звонков. JBL Under Armour Sport 
Wireless подключаются к любому источнику 
по Bluetooth и обеспечивают свободу дви-
жений спортсмена без лишних проводов на 
протяжении долгого времени: 8 часов для 
классической модели.

Under Armour Heart 
Rate

Under Armour Sport 
Wireless

спортивные беспроводные
Under Armour Series

спортивные беспроводные
Under Armour Series



JBLRESPONSEBLK
JBLRESPONSEBLU

4599 грн.
Управляй своей музыкой взмахом руки. JBL 
Reflect Response первые в мире беспрово-
дные сенсорные наушники-вкладыши с ар-
мированными драйверами и технологией 
wave-to-control. Теперь нет необходимо-
сти отвлекаться от работы или тренировок, 
чтобы ответить на звонок или переключить 
трек. Эти наушники будут радовать Вас не-
превзойденным звуком вплоть до 10 часов 
без остановки. Специальный форм-фактор 
разработан для того, чтобы снизить вес на-
ушников. Теперь аккумулятор расположен в 
своеобразном «ошейнике», а провод имеет 
светоотражающую поверхность. Наушники 
защищены от пота и влаги. Комплектуются 
специальными спортивными, а также клас-
сическими амбушюрами различных разме-
ров.

Беспроводные внутриканальные наушники 
гарнитура для занятий спортом, частотный 
диапазон 10-22000 kHz, чехол для хранения

JBLREFCONTOURBLK
JBLREFCONTOURBLU
JBLREFCONTOURRED
JBLREFCONTOURTEL

2899 грн.
Беспроводные спортивные наушники. Тех-
нология надежной посадки Dual Lock, до 8 
часов автономной работы, светоотражаю-
щий кабель, защита от пота, 5,8-мм драй-
веры. 

Характеристики: 
Полоса пропускания: 10 Гц - 22 кГц; драйве-
ры: 2 х 5,8-мм; Тип Bluetooth: 4.0, A2DP v1.2, 
AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2; Диапазон 
частот Bluetooth: 2,402 – 2,480 ГГц; Моду-
ляция: GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK; Время ра-
боты от батареи: До 8 часов в режиме вос-
произведения (зависит от аудио контента), 
литий-ионная батарея (3,7В 2 x 60mAh); 

Reflect Response Reflect Contour
спортивные беспроводные спортивные беспроводные



JBLREFMINIBTBLK
JBLREFMINIBTBLU
JBLREFMINIBTRED
JBLREFMINIBTTEL

2799 грн.
Новые наушники серии Reflect – теперь в 
компактном форм-факторе. Они созданы 
с учетом пожеланий профессиональных 
спортсменов: легкие, надежно фиксируют-
ся в ухе, обладают универсальным однок-
нопочным микрофоном, светоотражающим 
проводом, а также L-образным штекером. 
Теперь, помимо спортивных амбушюр, ком-
плектуются также и обычными.

Беспроводные внутриканальные наушники 
для занятий спортом с универсальной гар-
нитурой, частотный диапазон 10-22000 kHz, 
степень защиты от воды IPX 4

Reflect Mini BT
спортивные беспроводные


