FLIP 5

Портативная акустическая система с защитой от воды

Звуковое оформление ваших приключений.
Возьмите с собой в дорогу музыку с JBL Flip 5. Легкую акустическую систему с функцией Bluetooth
всегда можно взять с собой. Плохая погода? Не беспокойтесь. Наслаждайтесь нашим фирменным
звучанием в дождь или в солнечный день благодаря функции защиты от воды IPX7. Двигайтесь больше.
Объедините 2 совместимых с PartyBoost динамика JBL для стереозвучания или объедините несколько
таких динамиков и устройте зажигательную вечеринку. Слушайте любимые треки более 12 часов без
перерыва. Вертикальная или горизонтальная установка и более 11 ярких расцветок на выбор.

Функции
Звук еще лучше
Устройте праздник в любой момент
	
Благодаря степени защиты от воды IPX7
этот динамик можно взять с собой в
бассейн или на пляж
Оттягивайтесь по полной с PartyBoost
Целая радуга цветов
Насыщенный звук и прочная конструкция
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Функции и преимущества

Комплект поставки:

Звук еще лучше
Почувствуйте вашу музыку. Уровень громкости нового динамика Flip 5 стал еще выше. Получайте
удовольствие от звучных низких частот в компактном корпусе.

1 динамик JBL Flip 5
1 USB-кабель типа C
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности

Устройте праздник в любой момент
Не беспокойтесь о таких пустяках, как заряд аккумулятора. Flip 5 — это 12 часов работы в
режиме воспроизведения. Слушайте музыку дольше и громче с фирменным звуком JBL.
Благодаря степени защиты от воды IPX7 этот динамик можно взять с собой в бассейн
или на пляж
Возьмите динамик куда угодно Вечеринка у бассейна? Идеально. Неожиданный дождь? Ничего
страшного. Вечеринка на пляже? Flip 5 имеет степень защиты от воды IPX7, а это значит, что он
не боится брызг.
Оттягивайтесь по полной с PartyBoost
Объедините 2 совместимых с PartyBoost динамика JBL для стереозвучания или объедините
несколько таких динамиков и устройте зажигательную вечеринку.
Целая радуга цветов
С 11 яркими расцветками JBL Flip 5 вам точно не будет скучно. Слушайте музыку по-новому с
фирменным звуком JBL.
Насыщенный звук и прочная конструкция
Берите колонку — и вперед! Прочный материал и прорезиненный корпус обеспечивают
надежную защиту Flip 5 во всех ваших приключениях.

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

Технические характеристики:
В ерсия Bluetooth®: 4.2
Поддержка: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Динамик: 44mm x 80mm
Номинальная мощность: 20 Вт RMS
Частотная характеристика: 65 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум: >80 дБ
Тип аккумулятора: литий-ионный
полимер 17.28 Вт*ч (эквивалент 3.6 V /
4800 мА*ч)
Время зарядки аккумулятора: 2.5 часа
(5В/2,3A)
Время воспроизведения музыки:
до 12 часов (зависит от уровня громкости
и воспроизводимого содержимого)
Мощность передатчика Bluetooth®:
0–11 дБм
Диапазон частот передатчика Bluetooth®:
2,402 – 2,480 ГГц
Модуляция передатчика Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Размеры (Ш x Г x B): 220 x 95 x 93 мм
Вес: 540 г

© 2019 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.

