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Готовьтесь к вечеринке, будьте громкими!

JBL PartyBox 200  — это мощная акустическая система с яркими световыми эффектами и 

легендарным звучанием JBL. Благодаря входу 12 В его можно взять с собой на любую вечеринку. 

Просто подключите микрофон или гитару и выходите на сцену! Или же транслируйте любимый 

плейлист по Bluetooth или с USB-накопителя. Соедините два динамика PartyBox по беспроводной 

сети с функцией TWS или с помощью кабеля RCA-RCA. Вечеринка начинается!

Портативная акустическая система с функцией Bluetooth и световыми эффектами
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Комплект поставки:
1 акустическая система JBL Party Speaker 200

Краткое руководство

Гарантийный талон

Паспорт безопасности

1 кабель питания переменного тока (вилка для сети 
переменного тока варьируется в зависимости от 
региона)

Технические характеристики:
		Вход питания: 100–240 В переменного тока и 

12 В постоянного тока
		Входной разъем: RCA L/R, USB-порт, 

разъем Aux-in 3.5 мм, микрофон/гитара с 
регулировкой громкости
		Беспроводное соединение: технология Bluetooth
		Выход питания: RCA L/R
		TWS (True Wireless Stereo – подлинное 

беспроводное стереозвучание) для подключения 
до 2 динамиков по Bluetooth
		Подъем нижних частот: Да
		Частотная характеристика: 45 Гц – 18 кГц
	  Размеры (Ш x Г x В):  310 x 320 x 690 мм
		Вес: 15.32 кг
		Размеры упаковки (Ш x Г x В):  

374 x 375 x 795 мм
		Вес брутто упаковки: 17.44 кг
		Преобразователи: 2 низкочастотных динамика 

165 мм, 3 высокочастотных динамика 65 мм

Функции и преимущества 

Фирменный звук JBL
Насладитесь уникальным звучанием JBL дома и на вечеринке. 

Световые эффекты
3 варианта световых эффектов: Meter, Pulse и Party.

Входы для микрофона и гитары
Подключите микрофон или гитару и выходите на сцену.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Беспроводное воспроизведение потокового аудио высокого качества со смартфона или планшета.

Воспроизведение через USB
Заранее подготовьте программу вечеринки, создав плейлист на USB-накопителе!

TWS и RCA
Соедините совместимые динамики по беспроводной сети с помощью функции TWS (True Wireless Stereo 
– подлинное беспроводное стереозвучание) с использованием Bluetooth-подключения для объединения 
двух динамиков или с помощью кабеля RCA-RCA.

Портативная акустическая система с функцией Bluetooth и световыми эффектами


