
SYNAE700BLK
SYNAE700WHT

7199 грн.
Наушники JBL Synchros S700 – новая энер-
гия профессионального аудио.
Наушники JBL Synchros S700 изготовле-
ны из легкого и прочного алюминиевого 
сплава, тканевой кордюры, стали и кожи, и 
представляют дизайн, отличный от подоб-
ных пластиковых решений для наушников. 
Технология обработки сигнала LiveStage™ 
обеспечивает более реалистичное звучание 
так, как никакие другие модели наушников 
других производителей. Они выпущены в 2 
цветах: черном и белом. За воспроизведе-
ние звука отвечают 50 мм динамики. Частот-
ный диапазон воспроизводимых частот: 10 
Гц – 22 кГц. Наушники JBL Synchros S700 
комплектуются: встраиваемой батареей, 
кабелем для подключения iOS-устройств 
(или Android устройств) c тремя кнопка-
ми управления, универсальным аудиокабе-
лем, кабелем для зарядки от USB, чехлом 
для переноски и кратким руководством 
по эксплуатации. Встроенная Li-ion бата-
рея позволяет вам наслаждаться 28 часами 
реалистичного и качественного звучания, 
обеспеченного LiveStage технологией.

Мониторные наушники, частотный диапа-
зон 10 Гц-22 кГц, DSP процессор, чувстви-
тельность 117 дБ, односторонний съемный 
кабель, микрофон+регулятор громкости, со-
вместимы с iOS и Android

SYNAE500BLK
SYNAE500WHT

5199 грн.
Наушники JBL Synchros S500: звук, который 
можно потрогать.
Эти наушники можно смело назвать «млад-
шим братом» модели S700 из той же ли-
нейки Synchros — они очень во многом по-
хожи, обладают практически одинаковым 
набором характеристик и имеют приблизи-
тельно одну и ту же ценовую категорию. Но 
все-таки у них также достаточно различий, 
и они заключаются не только в стоимости.
Основное же отличие S500 заключается в 
измененном форм-факторе, более оптими-
зированном для использования модели на 
ходу, что делает эти модели принципиаль-
но различными: если вы профессионал и 
занимаетесь со звуком в студии, для чего и 
хотите приобрести наушники такого уровня, 
то вам следует купить S700, если же вы про-
сто хотите получить качественное звучание 
в сочетании с фирменными технологиями 
компании, но не желаете переплачивать за 
абсолютно не нужные вам характеристики, 
то выбор также очевиден — Synchros S500.

Мониторные наушники, частотный диапа-
зон 10 Гц-22 кГц, DSP процессор, чувстви-
тельность 117 дБ, односторонний съемный 
кабель, микрофон+регулятор громкости, со-
вместимы с iOS и Android

Synchros S700 Synchros S500
проводные накладные проводные накладные

НАУШНИКИ ПРОВОДНЫЕ
НАКЛАДНЫЕ



SYNOE300AWNS
SYNOE300IBNG
SYNOE300IWNS

3599 грн.
Звучание будущего – это звучание JBL! На-
кладные наушники JBL S300 готовы предло-
жить пассивную PureBass-технологию и 40-
мм динамики. Опираясь на знания и опыт, 
извлеченные из создания одних из лучших 
динамиков в мире, инженеры JBL создали 
легкие наушники с продуманным дизайном 
и бескомпромиссным звуком JBL. Наушни-
ки оценят по достоинству даже аудиофи-
лы – звук будет воспроизводится на уров-
не акустического концерта. Удобные кнопки 
располагаются на пульте дистанционного 
управления со встроенным микрофоном, 
есть возможность отвечать на звонки, а по-
сле возвращаться к вашей музыке. Наушни-
ки адаптированы к смартфонам под управ-
лением Android.

Накладные наушники, частотный диапазон 
10 Гц-22 кГц, чувствительность 115 дБ, од-
носторонний съемный кабель, микрофон+ре-
гулятор громкости, совместимы с Android

Synchros S300A
Synchros S300I
проводные накладные

JBLJR300BLU
JBLJR300RED

T.B.A.
Безопасные, легкие и идеально сидящие 
наушники JBL JR300 созданы для прослу-
шивания легендарного звука, даже для са-
мых маленьких поклонников музыки. Огра-
ниченная громкость, до 85 дБ обеспечивает 
безопасность при прослушивании. Удобные 
амбушюры и смягченное оголовье обеспечи-
вают удобство. Удобные кнопки для управле-
ния не требуют помощи старших. Компакт-
ные наушники со складной конструкцией и 
плоским кабелем очень удобны при транс-
портировке, а наклейки в комплекте с на-
ушниками помогут сделать гарнитуру более 
оригинальной!

JR300 
детские 
проводные 
накладные



JBLE35BLK
JBLE35BLU
JBLE35RED
JBLE35WHT

1799 грн.
Накладные наушники с пассивным шумопо-
давлением. 30-мм драйверы, тканевое ого-
ловье, мягкие чашки, однокнопочный пульт 
управления, устойчивый к спутыванию тка-
невый кабель. Легкие и эргономичные. 

Характеристики: 
Полоса пропускания:  20 Гц - 20 кГц; Драйве-
ры: 2 х 30 мм; Сопротивление: 32 Ом; Стра-
на производства (головной офис): США.

E35
проводные накладные

JBLT450BLK
JBLT450BLU
JBLT450WHT

849 грн.
Проводные накладные наушники, облег-
ченный дизайн, складная конструкция, рас-
ширенные басы JBL PureBass, Управление 
музыкой и звонками на чашке, встроенный 
микрофон.  

Характеристики: 
Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц; Сопро-
тивление: 32 Ом; Длина кабеля: 1,2 м; 

T450
проводные накладные


