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Универсальный компаньон для любой погоды.

JBL Flip 4 — это портативная беспроводная акустическая система нового поколения из 

отмеченной многими наградами серии Flip с удивительно мощным стереозвуком. В этой 

компактной акустической системе используется литий-ионный аккумулятор емкостью  

3000 мА*ч, что позволяет 12 часов наслаждаться качественным звучанием. Акустическая 

система Flip 4 покрыта прочной водостойкой тканью и поставляется в 6 ярких цветах. Она станет 

универсальным компаньоном для любой погоды и вечеринки. Система оснащена встроенным 

спикерфоном с технологией эхокомпенсации и шумоподавления для высококачественной 

конференц-связи, а также использует технологию JBL Connect+, которая позволяет объединять 

более 100 акустических систем с поддержкой JBL Connect+ по беспроводной сети для еще 

более мощного звука. Используя JBL Flip 4, вы можете одним нажатием кнопки обратиться к 

голосовым помощникам Siri или Google Now.

Портативная беспроводная акустическая система



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL является товарным знаком 
компании HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. 
Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, 
принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc.; использование данных знаков компанией HARMAN International 
Industries, Incorporated соответствует условиям лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат 
их соответствующим владельцам. Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.

Комплект поставки:
1 акустическая система JBL Flip 4
1 кабель JBL Micro-USB
1 паспорт безопасности
1 краткое руководство
Гарантийный талон

Технические характеристики:
 Версия Bluetooth: 4.2
 Поддержка: A2DP V1.3, AVRCP V1.6,  

HFP V1.6, HSP V1.2
 Динамик: 2 x 40 мм
 Выходная мощность: 2 x 8 Вт
 Частотная характеристика: 70 Гц – 20 кГц
 Отношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ
 Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 

аккумулятор (3,7 В, 3000 мА*ч)
 Время зарядки аккумулятора: 3,5 часа, 5 В, 1 А
 Время воспроизведения музыки:  

до 12 часов (зависит от уровня громкости и 
воспроизводимого содержимого)

 Мощность передатчика Bluetooth: 0 – 9 дБм
 Диапазон частот передатчика Bluetooth:  

2,402 – 2,480 ГГц
 Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,  

π/4-DQPSK, 8DPSK
 Размеры (В x Ш x Г): 68 x 175 x 70 мм
 Вес: 515 г

Функции и преимущества

Беспроводное соединение по Bluetooth
Подключайте одновременно до 2 смартфонов или планшетов к акустической системе и воспроизводите 
мощный звук по очереди с каждого из них.

12 часов воспроизведения
Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 3000 мА*ч обеспечивает до 12 часов автономной работы.

Защита от воды по стандарту IPX7
Теперь можно не бояться дождя или брызг; Flip 4 можно даже погружать в воду. 

JBL Connect+
Объедините более 100 акустических систем с поддержкой JBL Connect+ для еще более мощного звука 
на вечеринке.

Спикерфон
Принимайте входящие звонки на акустической системе одной кнопкой — звук будет безупречно четким 
благодаря спикерфону с функциями шумоподавления и эхокомпенсации.

Интеграция голосовых помощников
Активируйте голосовых помощников Siri и Google Now нажатием одной кнопки на акустической системе JBL.

Продуманные материалы
Высокопрочная ткань и прорезиненный корпус позволяют динамикам пережить все приключения вместе 
с вами.

Пассивные излучатели JBL Bass
Слышать басы, чувствовать басы, видеть басы. Два внешних пассивных излучателя показывают всем, какая 
у вас мощная акустическая система.
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