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Мощный звук повсюду

JBL Xtreme 2  — это первоклассная портативная акустическая система с функцией Bluetooth 

и динамичным стереозвуком. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками, двумя 

излучателями JBL Bass и перезаряжаемым аккумулятором емкостью 10  000 мАч, который 

обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения. Акустическая система Xtreme 2 оснащена 

удобным разъемом USB для зарядки внешних устройств, имеет защиту от воды по стандарту 

IPX7 и устойчивый к воздействию внешней среды материал эксклюзивных цветов. С помощью 

технологии JBL Connect+ можно объединить более 100 акустических систем с поддержкой 

JBL Connect+ по беспроводной сети, чтобы сделать вечеринку еще громче. Благодаря 

встроенным крючкам, прочной металлической основе, открывашке для бутылок с ремешком для 

переноски акустическая система становится еще удобнее. Кроме того, она остается идеальным 

аудиорешением для любого помещения. JBL Xtreme 2 гарантирует мощный звук в гостиной, у 

бассейна, в автомобиле и где бы вы ни были!
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Технические характеристики:
		Версия Bluetooth®: 4.2
		Поддержка: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 

HFP V1.6, HSP V1.2
		Динамик: 2 низкочастотных динамика 70 мм
		Высокочастотный динамик: 2 x 20 мм
		Номинальная мощность: 2 x 20 Вт RMS, 

двухполосное усиление (режим AC) 
		Частотная характеристика: 55 Гц – 20 кГц
		Отношение сигнал/шум: >80 дБ
		Блок питания: 19 В / 3 А
		Тип аккумулятора:  литий-ионный полимер 

36 Вт*ч (эквивалент 3,7 В / 10 000 мА*ч)
		Время зарядки аккумулятора: 3,5 часа
		Время воспроизведения музыки: до 15 часов 

(зависит от воспроизводимого содержимого и 
уровня громкости)
		Зарядка через USB-порт: 5 В / 2 А (максимум)
		Мощность передатчика Bluetooth®: 

0 – 12,5 дБм
		Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2,402 – 2,480 ГГц
		Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
		Размеры (В х Ш х Г): 136 x 288 x 132 мм
		Вес: 2 393 г

Функции и преимущества 
Беспроводное соединение по Bluetooth
Подключайте одновременно два смартфона или планшета к акустической системе и воспроизводите 
мощный стереозвук.

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

Защита от воды по стандарту IPX7
Возьмите систему Xtreme 2 с собой на пляж или в бассейн и не обращайте внимания на брызги.

JBL Connect+
Получите еще более мощный звук и драйв, подключаясь по беспроводной связи к более чем 100 
акустическим системам с технологией JBL Connect+.

Спикерфон
Принимайте входящие звонки на динамике касанием одной кнопки – звук будет безупречно четким 
благодаря функции шумопонижения и эхокомпенсации.

Высокопрочная ткань и надежный материал
Высокопрочная ткань и прорезиненный корпус позволяют динамикам пережить все приключения вместе 
с вами.

Пассивные излучатели JBL Bass
Двойные пассивные излучатели обеспечивают мощное четкое звучание JBL.

Комплект поставки:
1 акустическая система JBL XTREME 2
1 блок питания
1 ремешок
Краткое руководство
Паспорт безопасности
Гарантийный талон
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