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Стильные наушники с высококачественным звуком и бесконечными 
возможностями подключения.
Не ограничивайте себя в движении с наушниками, которые всегда с вами, и оставайтесь на 
связи, но не на привязи — провода больше не нужны! Независимо от того, используете вы 
устройство Android или iPhone, с наушниками вкладышами JBL TUNE 220TWS у вас 
есть универсальная беспроводная связь. Просто зарядите их — и в путь! Эти эргономичные 
беспроводные наушники вкладыши легко обеспечат вам 19 часов несравненного звука JBL 
Pure Bass. Легко переключайтесь между звонками, музыкой и голосовым помощником. 
Благодаря броским металлическим элементам, приятному на ощупь покрытию «софт-тач» и 
выбору между классическим белым и модными яркими цветами ваши наушники могут быть 
такими же неповторимыми и стильными, как вы сами.

Полностью беспроводные наушники вкладыши
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Функции и преимущества 
JBL Pure Bass
Наушники вкладыши JBL TUNE 220TWS намного опережают аналоги, выдавая звук 
выдающегося качества. Благодаря 12,5-мм мембране с функцией JBL Pure Bass они идеально 
воспроизводят любое аудио.

19 часов воспроизведения в сумме: звук, который не заканчивается
Найдите свой музыкальный тренд и придерживайтесь его. Эти наушники обеспечат вам до 3 часов 
воспроизведения в режиме «нон-стоп» и еще 16 часов от карманного зарядного футляра.
Будьте на связи, а не на привязи
Никаких вечно путающихся проводов — только ваша музыка там и тогда, когда она вам нужна, 
с устройств iPhone и Android. От музыки без проводов до звонков в режиме Hands Free — эти 
наушники всегда поддержат вас в пути.

Простое и удобное управление
Переходите от списка воспроизведения к звонку или голосовому помощнику, не пропустив 
ни единой мелочи. Удобные кнопки на правом и левом наушнике для перехода между 
композициями, воспроизведения, приостановки, голосового управления и принятия звонков 
позволят вам всегда держать ситуацию под контролем.

Удобные стереозвонки без помощи рук
Чтобы принять звонок во время прослушивания музыки, не нужно ее прерывать. Переключайтесь 
назад-вперед с помощью кнопок на наушниках, принимая и совершая стереозвонки  в режиме 
Hands Free  и в безупречном качестве звука.

Поднимите планку стильности
Эти наушники небольшие по размеру, но способны производить большой эффект благодаря 
изящному дизайну с металлическими элементами и покрытию покрытию «софт-тач». У вас всегда 
есть выбор между стандартным белым и широким диапазоном классических и современных 
цветов в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете.

Созданные для ношения в течение всего дня
Вы не заходите вынимать эти наушники из ушей — а благодаря удобному эргономичному 
дизайну вы их просто не будете чувствовать. Наушники вкладыши JBL TUNE 220TWS 
предназначены для тех, кому нужно не снимать наушники весь день.

Стильный и удобный зарядный футляр
Мы ничего не пускаем на самотек. Зарядный футляр модели JBL TUNE220TWS отличается все 
той же продуманной конструкцией, что и наушники, которые он защищает — своей формой 
футляр повторяет речной камешек, его мягкий материал приятен на ощупь, а закругленная 
крышка легко открывается, давая доступ к наушникам.

Комплект поставки:
Наушники вкладыши JBL TUNE 220TWS

Зарядный кабель типа Micro USB

Зарядный футляр

1 гарантийный талон / предупреждение (W / !)

1 краткое руководство / паспорт безопасности (S / i)

Технические характеристики:
		Размер мембраны: Динамическая мембрана  

12 мм

		Частотная характеристика: 20 Гц – 20 КГц

		Чувствительность: уровень звукового давления 
105 дБ

		Макс. уровень звукового давления: уровень 
звукового давления 98 дБ

		Чувствительность микрофона: -30 дБ*В при  
1 КГц/Па

		Импеданс: 32 Ом

		Мощность Bluetooth-передатчика: 11 дБ/мВт

		Модуляция Bluetooth-передатчика:  
GFSK/ π /4DQPSK/ 8DPSK

		Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,48 ГГц

		Версия профиля Bluetooth: A2DP 1.3,  
AVRCP 1.5, HFP 1.6

		Версия Bluetooth: 5.0

		Тип аккумулятора гарнитуры: литий-ионный 
аккумулятор (22 мА/3,85 В)

		Тип аккумулятора зарядного футляра:  
литий-ионный аккумулятор (410 мА/3,85 В)

		Время зарядки: < 2 часов с нуля

		Время воспроизведения музыки с включенным 
Bluetooth: 3 ч

		Общее время воспроизведения музыки с 
зарядным футляром: 19 часов

  Вес: 56 г
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