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Легендарный звук для юных любителей музыки.

Безопасные и легкие беспроводные наушники JBL Jr310BT позволяют наслаждаться легендарным 

звучанием JBL до 30 часов и подходят для самых маленьких музыкальных фанатов. Громкость наушников 

не превышает 85 дБ для защиты слуха, а управление настолько понятно, что им смогут легко пользоваться 

дети. Благодаря специальным амбушюрам и обручу с мягкой подкладкой дети смогут с комфортом 

наслаждаться любимой музыкой. Наушники JBL Jr310BT отличаются превосходной функциональностью, 

а для еще большего удовольствия их можно персонализировать с помощью многоразовых наклеек идущих 

в комплекте!
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Технические характеристики:
	Размер излучателя: 32 мм (0,4 дюйма) 

Динамический излучатель
	Блок питания: 5,0 В 1,0 А
	Вес: 115 г
	Тип батареи: Литий-ионный полимерный аккумулятор 

(3,7 В, 400 мАч)
	Время зарядки: < 2 часа из полностью 

разряженного состояния
	Время воспроизведения музыки с включенным 

Bluetooth: до 30 ч
	Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
	Импеданс: 32 Ом
	Чувствительность: УЗД 90 дБ при 1 кГц/1 мВт
	Максимальный УЗД: 80 дБ
	Чувствительность микрофона: -40 ± 3 дБВ при  

1 кГц/Па
	Версия Bluetooth: 5.0
	Версия профиля Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.5, HFP V1.6
	Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2,4–2,4835 ГГц
	Мощность передатчика Bluetooth: <4 дБм
	Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,  

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

Функции и преимущества 
JBL Safe Sound
Легендарное звучание JBL с технологией контроля громкости, которая просто не сможет превысить 85 дБ, 
благодаря чему наушники подойдут даже самым маленьким музыкальным фанатам.

Поддержка Bluetooth
Беспроводное подключение на расстоянии до 15 метров — никаких проводов.  

Встроенный микрофон
Помогите своим детям оставаться на связи с миром с помощью встроенного микрофона. Они смогут легко 
общаться с друзьями и семьей в свободное время или с учителями во время учебы.

Заряда аккумулятора хватает на 30 часов использования
30 часов автономной работы и быстрая подзарядка благодаря удобному USB-разъему типа C. Благодаря 
функции сверхбыстрой подзарядки вы получите 2 часа автономной работы после 10-минутной зарядки!

Удобство управления
Удобные и безопасные кнопки, спроектированные специально для детей.

Удобный дизайн
Обруч с мягкой подкладкой и амбушюры для комфортного использования.

Портативность
Компактная складная конструкция для прослушивания музыки в любом месте.

Сделайте наушники по-настоящему своими с помощью набора наклеек JBL
Дети могут украсить наушники на свое усмотрение, используя наклейки, которые идут в комплекте.

Комплект поставки:
1 наушники JR 310BT
1 зарядный кабель USB
1 комплект стикеров

1 x QSG
1 гарантийный талон

1 предупредительный талон
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