
Слушайте музыку без проводов. Заряжайте устройства без розетки.
Уникальная беспроводная акустическая система JBL  Charge  3 гарантирует мощный стерео-звук и 
источник энергии в одном устройстве. Благодаря водонепроницаемому прорезиненному тканевому 
корпусу вечеринку с Charge 3 можно устроить в любом месте  — у бассейна и даже под дождем. 
Аккумулятор высокой емкости на 6000 мАч гарантирует бесперебойную работу в течение 15 часов и 
позволяет заряжать смартфоны и планшеты по USB. Встроенный микрофон с шумо- и эхоподавлением 
гарантирует идеально чистый звук во время телефонных разговоров по нажатию одной кнопки. 
Подключайте дополнительные колонки с поддержкой JBL Connect по беспроводному соединению 
для еще более мощного звука.

Функции
 Беспроводное соединение по Bluetooth

 Аккумулятор на 6000 мАч
 Спикерфон

 Степень защиты от воды IPX7

 JBL Connect

 Продуманные материалы

 Пассивные излучатели JBL Bass

Беспроводная акустическая система



Технические характеристики
		Версия Bluetooth: 4.1

		Поддержка: A2DP V1.3, AVRCP V1.5,  
HFP V1.6, HSP V1.2

		Д инамики: 2 x 50 мм

		Номинальная мощность: 2 x 10 Вт

		Частотная характеристика: 65 Гц – 20 кГц

		Отношение сигнал/шум: >80 дБ

		Тип аккумулятора: Литий-ионный полимерный 
аккумулятор (22,2 Вт-ч)

		Блок питания: 5 В / 2,3 А

		Зарядка через USB-порт: 5 В / 2 А (максимум)

		В режиме прослушивания музыки: до 15 часов 
(варьируется в зависимости от уровня звука и 
наполнения)

		Время зарядки аккумулятора: 4,5 ч

		Размеры (Ш × Д × В): 213 x 87 x 88,5 мм

		Вес: 800 г

		Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 
2.402 – 2.480 ГГц

		Мощность передатчика Bluetooth®: 0-9 дБм

		Модуляция передатчика Bluetooth®:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
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Функции и преимущества
Беспроводное соединение по Bluetooth
Подключайте одновременно до 3 смартфонов или планшетов к акустической системе и воспроизводите 
мощный звук по очереди с каждого из них.

Аккумулятор на 6000 мАч
Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 15 часов автономной работы и 
позволяет заряжать устройства через USB-порт.

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

Степень защиты от воды IPX7
Теперь можно не бояться дождя и брызг.

JBL Connect 
Разогрейте вечеринку, подключив больше акустических систем с поддержкой JBL Connect для еще более 
мощного звука.

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

Пассивные излучатели JBL Bass
Слышать басы, чувствовать басы, видеть басы. Два внешних пассивных излучателя показывают всем, 
насколько мощная ваша акустическая система.

Комплект поставки:
1 акустическая система JBL Charge 3

1 USB-адаптер 5 В 2,3 А 

1 кабель Micro-USB 
 

Беспроводная акустическая система

 

Паспорт безопасности

Краткое руководство

Гарантийный талон


