Портативная водонепроницаемая колонка с возможностью зарядки внешних устройств

Воспроизведение и подзарядка без остановки.

Функции

Устрой вечеринку независимо от погоды. Колонка JBL Charge 5 — это легендарный звук JBL

Насыщенное легендарное звучание JBL

с оптимизированным динамиком с длинным ходом, отдельным высокочастотным динамиком и

до 20 часов воспроизведения

двумя фирменными пассивными излучателями низких частот JBL. До 20 часов работы в режиме

Защита от воды и пыли класса IP67

воспроизведения и удобная зарядка внешних устройств, чтобы веселиться всю ночь. Дождь? Пролитые

Беспроводное соединение по Bluetooth

напитки? Песок на пляже? Защита от воды и пыли класса IP67 делают колонку Charge 5 устойчивой

Оттягивайся по полной с PartyBoost

ко внешним воздействиям. Благодаря PartyBoost можно подключить сколько угодно колонок

Возможность зарядки внешних устройств

JBL PartyBoost для мощного и громкого звука. Новые цвета, вдохновленные самыми актуальными
тенденциями уличного стиля, так же великолепны, как и звучание.

Портативная водонепроницаемая колонка с возможностью зарядки внешних устройств

Технические характеристики

Функции и преимущества
Насыщенное легендарное звучание JBL
Наслаждайся невероятной мощностью легендарного звука JBL. Колонка JBL Charge 5 оснащена
оптимизированным динамиком с длинным ходом, отдельным высокочастотным динамиком и двумя
фирменными пассивными излучателями низких частот JBL для невероятно насыщенного и четкого
звучания. Эффектный звук даже на открытом воздухе.
д о 20 часов воспроизведения
Незачем прекращать веселье. Благодаря возможности работать от батареи до 20 часов JBL Charge 5
позволяет веселиться день и ночь напролет.
Защита от воды и пыли класса IP67
В бассейн. В парк. Благодаря защите от воды и пыли класса IP67 колонку JBL Charge 5 можно брать
куда угодно.
Беспроводное соединение по Bluetooth
Подключай к колонке одновременно 2 смартфона или планшета и наслаждайся легендарным звуком JBL.
Оттягивайся по полной с PartyBoost
Объедини 2 совместимые с PartyBoost колонки JBL для стереозвучания и сколько угодно таких колонок
для действительно незабываемой вечеринки.
Возможность зарядки внешних устройств
Праздник не должен останавливаться. Встроенный аккумулятор позволяет заряжать внешние устройства,
не выключая музыку.

Комплект поставки:
1 колонка JBL Charge 5
1 USB-кабель типа C
1 паспорт безопасности
1 краткое руководство
1 гарантийный талон

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

Основные технические характеристики
Модель №: JBL Charge 5
Динамики: низкочастотный динамик 52 мм × 90 мм,
высокочастотный динамик 20 мм;
Номинальная выходная мощность: 30 W RMS
низкочастотный динамик, высокочастотный
динамик 10 W RMS
Частотная характеристика: 60 Гц — 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный
27 ватт-час (эквивалент 3,6 В/ 7500 мА*ч)
Время зарядки аккумулятора: 4 часа (5 В/ 3 А)
Время воспроизведения музыки: до 20 часов
(зависит от громкости и аудиоконтента)
Спецификация USB
USB-порт: Тип C
Характеристики USB: 5 В / 2 А (максимум)
Спецификация беспроводного соединения
Версия Bluetooth®: 5.1
Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth®:
2400–2483.5 МГц
Мощность передатчика Bluetooth®:
≤ 20 дБм (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Размеры
Габариты (Ш × В × Г): 223 × 96,5 × 94 мм
Масса: 0,96 кг

© 2020 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.

