
Основные характеристики

>> Цветовые оттенки - Оранжево-розовый и Сине-зеленый 
>> Совместимость: iPod (все модели); MP3, CD и DVD плееры; ноутбуки  (все
платформы); спутниковое радио; домашнее стерео; звуковые системы на авиалиниях

>> Вход: Основное подключение– 3.5мм стереофоническое мини-гнездо
>> Мощность: 2 x 5 мВт 
>> Чувствительность: 94dB SPL/мВт @ 1кГц 
>> Частотная характеристика: 20Гц – 20кГц (–10dB) 
>> Диаметр – 13.5 мм 
>> Длина провода: 1.1 метр 
>> Входное сопротивление: 16 Ом

Основные моменты

>> Модный дизайн 
>> Высококачественный звук при
прослушивании через наушники 

>> Поддержка последнего поколения
iPod моделей 

>> Цвета в стиле фанк 

>> Сумка-чехол для транспортировки
>> Встроенный микрофон с без-
звучным включением позволяет
освободить руки

Наушники Roxy прекрасно дополняют коллекцию /JBL,
®

 сочетая в себе вершину дизайнерской мысли и легендарную, удостоенную
многих премий JBL технологию воспроизведения звука. С головными наушниками Reference 250 ваши друзья и ваша музыка стано-
вятся к вам ближе. Встроенный микрофон позволяет вам без промедления ответить на звонок мобильного телефона. Дополнительное
устройство  hands-free позволяет  вам в полной мере заниматься спортом, делать прогулки или развлекаться. Миниатюрный 3.5 мм
стерео разъем совместим с MP3 плеерами, мобильными телефонами и последним поколением iPod устройств. Наушники доступны в
двух цветовых  о фанк оттенках, позволяя девушкам выражать свой личный стиль при прекрасном, доступном звуке. При транспорти-
ровке, удобные и элегантные беспроводные наушники Reference 250 могут быть сохранены в роскошной сумке-чехле.
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