
Функции
  С легкостью транслируйте музыку на вашу 

акустику
  Слушайте избранное в любое время
  Spotify Connect – это лучший способ 

прослушивания музыки у себя дома  
  Высокое качество звука с поддержкой облака 

24 бит/96 кГц
  Наслаждайтесь вашей любимой музыкой без 

прерываний
  Простая настройка и управление несколькими 

комнатами с помощью приложения Google 
Home

  Поддержка сети с двухполосным подключением 
по Wi-Fi

  Воспроизведение музыки с помощью 
Bluetooth или входа 3,5 мм

 Возможность с легкостью транслировать миллионы композиций на 
превосходно звучащую акустическую систему.

Акустическая система JBL Playlist поддерживает технологию Chromecast, а 

значит, вы можете мгновенно воспроизводить музыку из вашего любимого 

музыкального приложения, радио или подкаста, используя свои смарт-

устройства. Вы можете управлять колонками из любой точки квартиры или 

дома с помощью устройства iOS или Android, в т.ч. iPhone®, iPad®, телефона или 

планшета с операционной системой Android™, а также ноутбука Mac®, Windows® 

или устройства Chromebook.

 Беспроводная колонка с поддержкой технологии Chromecast
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Технические характеристики:
  Название модели: JBL Playlist
  Динамики: низкочастотные 2 x 57 мм 

(2,25 дюйма)
 Номинальная мощность: 2 x 15 Вт
  Частотная характеристика: 60 Гц ~ 20 кГц (-6 дБ)
 Отношение “сигнал-шум”: >80 дБ
 Входные соединения: WiFi, Bluetooth®, Aux-in
  Габаритные размеры изделия (Ш x Г x В): 

316 мм (12,4 дюйма) x 147 мм (5,8 дюйма) x 
131 мм (5,2 дюйма)

  Габаритные размеры упаковки (Ш x Г x В): 
350 мм (13,8 дюйма) х 240 мм (9,4 дюйма) х 
140 мм (5,5 дюйма)

 Вес: 1120 г
  Источник питания: 100-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц, 30 Вт
  Потребляемая мощность в режиме сна: <2,0 Вт
 Версия Bluetooth® 4.2
  Частотный диапазон передатчика Bluetooth®: 

2402 – 2480 МГц
 Мощность передатчика Bluetooth®: <4 дБ/мВт
  Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK (гаусс. 

част. модул.), π/4 DQPSK (относ. квадрат. фаз. 
модул.), 8DPSK (относ. восьмер. фаз. модул.)

  Диапазон частот передатчика Wi-Fi 5G: 
5,150~5,350 ГГц, 5,470~5,725 ГГц, 
5,725~5,825 ГГц

  Мощность передатчика Wi-Fi 5G <20 дБ/мВт (EIRP)
  Модуляция 5G Wi-Fi: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 

64QAM, 256QAM
  Стандарт совместимости сети 5G Wi-Fi : 

IEEE 802.11 n/ac
  Частотный диапазон передатчика 2.4G Wi-Fi: 

2412 – 2472 MГц (2,4 ГГц диапазона ISM, в США 
11 каналов, в Европе и других регионах 13 каналов)

  Мощность передатчика 2.4G Wi-Fi: <20 дБ/мВт 
(EIRP)

  Модуляция 2.4G Wi-Fi: OFDM, DSSS, DBPSK, 
DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM

  Стандарт совместимости сети 2.4G Wi-Fi: 
IEEE 802.11b/g/n

Функции и преимущества 
 С легкостью транслируйте музыку на вашу акустику
 Благодаря поддержке технологии Chromecast для начала воспроизведения музыки на акустической системе вам 
достаточно нажать кнопку Cast (Трансляция) в мобильном музыкальном приложении. Затем управляйте устройством 
с телефона из любой точки дома: доступны функции поиска, воспроизведения, паузы и регулировки громкости.
Слушайте избранное в любое время
Выбирайте песни среди миллионов доступных композиций на популярных музыкальных службах, таких как 
Spotify, Pandora, Google Play™ Music, TuneIn и iHeartRadio, или следите за событиями с помощью 
подкастов NPR. Cписки музыки, онлайновых радиостанций и подкастов, которые вы можете слушать, поистине 
бесконечены, благодаря постоянно добавляющимися новыми приложениями. Подробнее см. на https://www.
google.com/cast/apps/.
Spotify Connect – это лучший способ прослушивания музыки у себя дома  
Воспроизводите из Spotify через колонки, ноутбук и телевизор, используя приложение Spotify в качестве 
пульта управления. Используйте функцию “One Touch” Play на колонке Playlist для быстрого воспроизведения 
излюбленной музыки. 
Высокое качество звука с поддержкой облака 24 бит/96 кГц
Chromecast обеспечивает передачу контента непосредственно из облачного хранилища, поэтому вы слышите 
звук высочайшего качества. Наслаждайтесь кристально чистым звуком – именно таким, каким  его задумали 
исполнители.

Наслаждайтесь вашей любимой музыкой без прерываний
 С помощью Chromecast вы одновременно можете пользоваться телефоном и  проигрывать музыку. 
Принимайте телефонные вызовы, играйте, отправляйте СМС-сообщения и даже выходите из комнаты, не 
прерывая воспроизведение на колонках и не расходуя заряд аккумулятора.

Простая настройка и управление несколькими комнатами с помощью приложения 
Google Home
С легкостью настраивайте свою систему и управляйте воспроизведением в нескольких комнатах с помощью 
приложения Google Home. Пошаговое руководство поможет вам быстро начать потоковую передачу музыки.
Поддержка сети с двухполосным подключением по Wi-Fi
Поддержка новейшей технологии беспроводной домашней сети и двухполосного (2,4 ГГц и 5 ГГц) подключения 
по Wi-Fi, при котором беспроводное подключение становится более быстрым, надежным и устойчивым.

Воспроизведение музыки с помощью Bluetooth или входа 3,5 мм
Подключите любое устройство через Bluetooth или вход 3,5 мм.

Комплект поставки:
 Беспроводная акустическая 
система JBL Playlist 
Краткое руководство
Силовой кабель (кабели), 
соответствующие региональным 
стандартам
Паспорт безопасности и 
гарантийный талон

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ:
Потребляемая мощность в режиме сна:  2,0 Вт/час
Примечание: Изделие JBL Playlist предназначено для потоковой передачи музыки с помощью технологий 
Bluetooth и Wi-Fi. Данное изделие рассчитано на мгновенное включение и всегда готово моментально 
воспроизводить музыку. JBL Playlist соответствует законодательству ЕС в области электроэнергетики. 
Изделие переходит в режим сна (сетевой режим ожидания) по истечении 10 минут бездействия, после чего 
может быть повторно активировано с помощью Bluetooth или Wi-Fi.
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