JABRA SPORT PULSE™ WIRELESS

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Внутриушные стереонаушники Bluetooth® с монитором сердечного ритма
Работает с любым устройством, оснащенным функцией Bluetooth

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВАШИХ ТРЕНИРОВОК:
СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ПУЛЬСОМ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК,
ОСНАЩЕННОЕ ВСТРОЕННЫМ МОНИТОРОМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА.

Новый уровень ваших тренировок: благодаря беспроводным наушникам
Jabra Sport Pulse Wireless и приложению Jabra Sport Life™ ваши занятия
спортом станут максимально эффективными. Это комплексное решение
для тренировок сочетает в себе внутриушной высокоточный монитор
сердечного ритма, звук Dolby с эффектом присутствия, а также
голосовые подсказки тренера в реальном времени, которые вдохновят
вас на настоящие подвиги. Пусть ничто вас не отвлекает: ощутите
настоящую свободу движения без всяких компромиссов.
ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ СВОБОДНО БЛАГОДАРЯ ПРЕВОСХОДНОМУ
БЕСПРОВОДНОМУ ЗВУКУ
Благодаря возможности настроить воспроизведение музыки и
мощным динамикам наушники Jabra Sport Pulse Wireless гарантируют
вам беспородной звук высочайшего уровня. Тренировки
подразумевают свободу. Так зачем же позволять проводам
сковывать свои движения? Воспроизводите музыку/нажимайте
паузу, переключатесь между треками, регулируйте громкость и
принимайте звонки, используя встроенные элементы управления.
МУЗЫКА СТАЛА БЛИЖЕ
Приложение Jabra Sound, входящее в комплект поставки –
это музыкальный плеер, который воспроизводит сохраненные треки
и транслируемые записи на YouTube с полноценным звуком Dolby®
и предлагает множество других функций. Создавайте и
просматривайте плейлисты, делитесь музыкой и настраивайте
графический эквалайзер – слушайте свои треки так, как нравится вам.
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
Высокоточный биометрический внутриушной монитор сердечного
ритма и приложение Jabra Sport Life всегда обеспечат вам тренировку
в нужной зоне интенсивности. Персонализированные голосовые
подсказки тренера дают оценку тренировки на каждом ее этапе.
ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Протестируйте свой уровень физической подготовки и аэробную
выносливость, скорректируйте зоны интенсивности физических
нагрузок в соответствии с показателями ЧСС, установите личные
цели по расстоянию, времени или сожженным калориям.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА JABRA SPORT PULSETM WIRELESS
 Ощутите полную свободу ваших тренировок в компании любимой
музыки благодаря превосходному беспроводному звуку Dolby®
 Новый уровень ваших тренировок: следите за своим пульсом
и используйте приложение Jabra Sport Life
 С наушниками, протестированными на соответствие военным
стандартам США, вы можете полностью сосредоточиться на тренировке

РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ С ВОЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ США
ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ И УДАРАМ
Благодаря прочному шнуру и элементам корпуса наушники Jabra
Sport Pulse Wireless всегда готовы к экстремальными условиям. Они
устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и попаданию
пота, поэтому у вас больше не будет оправданий для того, чтобы
пропустить тренировку.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ!

СЛОВЕСНЫЙ ЗНАК И ЛОГОТИПЫ BLUETOOTH® ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ BLUETOOTH SIG, INC. И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ GN NETCOM A/S ПО ЛИЦЕНЗИИ. (КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)

ПРЕВЗОЙТИ
СЕБЯ.

