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Легендарный профессиональный звук JBL, который наполняет 
высококачественным звуком повседневную жизнь.
Включайте и слушайте то, что слушают лучшие музыканты. Наушники JBL CLUB ONE с 
легендарным звуком JBL Pro погружают вас в музыку и растворяют там благодаря технологии 
шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling. Эти вдохновленные профессиональными 
музыкантами, наушники с сертификацией высокого разрешения дарят звучание, подобранное 
специально для вас, благодаря персональному эквалайзеру и приложению My JBL Headphones. 
Высококачественные материалы и детали премиум-качества, например прочные металлические 
шарниры, кожаное оголовье и удобные воздушные амбушюры заставят вас забыть о том, что 
вы в наушниках. Слушайте, как профессионал, где б вы ни находились.

Беспроводные полноразмерные наушники с технологией шумоподавления True Adaptive 
Noise Cancelling, вдохновленные профессиональными музыкантами
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Функции и преимущества 
Звук профессионального качества
Вы еще никогда не слышали любимые песни в таком исполнении. Благодаря легендарному 
профессиональному звуку JBL высокого разрешения и 40-миллиметровой оранжевой 
графеновой мембране вы получите широкую детализацию и чистоту звука, в котором слышна 
каждая нота.
Отключиться от всего
Отключитесь от мира вокруг себя и настройтесь на свою любимую музыку. Наушники JBL CLUB 
ONE оснащены технологией шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling, которая реагирует 
на окружающую среду и ее изменения и адаптируется к вам, компенсируя утечку звука из-за 
таких факторов, как волосы, очки и движения головой. А функция SilentNow позволяет включать 
True Adaptive Noise Cancelling без активации музыки через Bluetooth, чтобы всегда оставаться 
в своем мирке.
Мощный звук, как вы любите
Требуйте только самого лучшего. Наушники JBL CLUB ONE оснащены двойным входом AUX, 
чтоб вы могли подключаться с любой стороны. Какой бы ни была сторона подключения, вы 
получите максимальную мощность 3 500 мВт и устойчивость к скачкам напряжения.

Помощь от Google Assistant и Amazon Alexa
Отправляйте текстовые сообщения, настраивайтесь на любимую музыку или узнавайте прогноз 
погоды, не беря телефон в руки. Выберите Google Assistant или Amazon Alexa в приложении 
My JBL Headphones app, и ваш голосовой помощник поможет вам, стоит лишь коснуться левой 
амбушюры.

Идеальные звонки благодаря технологии двойного микрофона
Больше не нужно искать укромное место, чтобы позвонить. Технология двойного микрофона на 
JBL CLUB ONE понижает окружающий шум, когда вы совершаете звонок, поэтому вы можете 
звонить из любого места. От беспроводной музыки, подключенной через Bluetooth 5.0, до 
звонков без рук – наушники идут в ногу со временем и с вами.
Слушайте музыку, как ваши любимые диджеи
Лучшие мировые диджеи помогли определить звук JBL CLUB. Просто выберите своего любимого 
диджея при помощи функции STAGE+ в приложении My JBL Headphones. Наушники JBL 
CLUB ONE автоматически калибруют эквалайзер диджея, чтобы вы слышали каждый бит, как 
это делают музыканты.

Слушайте именно то, что хотите, благодаря функциям Ambient Aware и TalkThru
Будьте в курсе, не отвлекаясь от музыки. Быстрое нажатие на кнопку Smart Ambient 
активирует функцию Ambient Aware для усиления звука окружающей среды, не отрывая вас 
от прослушивания музыки. А режим TalkThru снижает уровень громкости музыки и усиливает 
голоса вокруг вас, чтоб вы могли поговорить, не снимая наушников.

Не останавливайте музыку в течение 45 часов
Думайте о музыке, а не о батарее. Целых 45 часов подключения к Bluetooth между зарядками, 
чтоб вы могли слушать музыку буквально днем и ночью. И снова.
Наслаждение для ушей
Ваши уши никогда не устанут от наушников JBL CLUB ONE. Воздушные овальные амбушюры 
делают вашим ушам приятно от песни к песне, от альбома к альбому. Наушники созданы 
из высококачественных материалов со стильными деталями – надежными металлическими 
шарнирами, акцентированной скошенной кромкой и кожаным оголовьем.

Вместе на поиски приключений
Больше никогда не уезжайте без любимых наушников. Наушники JBL CLUB ONE легко 
складываются, надежны и оснащены адаптером для самолета. Просто положите их в защитный 
футляр и можно отправляться – они готовы ко всему.

Комплект поставки:
Кабель AUX-in с пультом и микрофоном

Спиральный шнур Aux-in

Зарядный кабель USB Type-C

Жесткий футляр и адаптер для самолета

1 гарантия / предупреждение / краткое 
руководство / паспорт безопасности / краткое 
руководство по приложениям

Адаптер 6,3 мм

Технические характеристики:
		Размер мембраны: Динамическая мембрана  

40 мм

		Частотная характеристика (пассивная)  
10 Гц – 40 кГц

		Частотная характеристика (активная)  
20 Гц – 20 кГц

		Чувствительность: 95 дБ уровень звукового 
давления при 1 кГц / 1 мВт

		Макс. уровень звукового давления: 95 дБ

		Максимальная входная мощность (пассивная) 
3500 mW

		Чувствительность микрофона: -38 дБ*В при  
1 кГц/Па

		Импеданс: 32 Ом

		Мощность Bluetooth-передатчика: <4 дБм

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

		Частота Bluetooth: 2,402 ГГц – 2,480 ГГц 

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

		Версия Bluetooth: V5.0

		Тип батареи: Литий-Ионный Аккумулятор  
(730 мАч/3,7 В)

		Питание: 5 В; 1,0 A

		Время зарядки: <2 ч

		Время воспроизведения музыки с включенным 
BT: 45 ч

		Время воспроизведения музыки с включенным 
BT и активным шумоподавлением: 23 ч

		Время воспроизведения музыки с включенным 
Aux-in и активным шумоподавлением: 25 ч

		Вес: 378,5 г
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