Портативная колонка с Bluetooth

Звук, который видно
Зажгите вечеринку с фирменным звуком JBL и ослепительным круговым
светодиодным шоу. Прочный водонепроницаемый корпус с защитой от воды
по стандарту IPX7 и яркий свет, сопровождающий музыку до 12 часов от
одной подзарядки. Используйте приложение JBL Connect, чтобы изменять
реагирующие на звук цвета и световые режимы. Подключайте вашу колонку
к другим акустическим системам, совместимым с JBL PartyBoost, — и ваша
вечеринка станет поистине незабываемой.

Функции
Зажгите ночь
Звук, проникающий повсюду
Танцуйте весь день или всю ночь напролет
Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 эту
колонку можно взять с собой в бассейн или на пляж
У нас есть специальное приложение для поддержки
ваших развлечений
Оттягивайтесь по полной с PartyBoost
Встряхните для синхронизации со световым шоу

Портативная колонка с Bluetooth

Функции и преимущества

Комплект поставки:

Зажгите ночь
Pulse 4 позволяет осветить ночь с помощью потрясающего кругового светодиодного шоу
высокого разрешения.

1 колонка JBL Pulse 4

Звук, проникающий повсюду
С колонкой Pulse 4 фирменный звук JBL распространяется по всем направлениям на
360 градусов за счет великолепного массива динамиков.
Танцуйте весь день или всю ночь напролет
Готовы как следует оторваться? Pulse 4 обеспечивает до 12 часов музыки для вечеринки от
одной зарядки.
Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 эту колонку можно взять с собой в
бассейн или на пляж
Возьмите колонку куда угодно. Вечеринка у бассейна? Идеально. Неожиданный дождь? Ничего
страшного. Вечеринка на пляже? Колонка Pulse 4 имеет защиту от воды по стандарту IPX7, а
это значит, что ее можно погружать в воду на глубину до 90 см.

1 фирменный кабель JBL типа USB-C
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности
1 гарантийный талон

Технические характеристики:
	
Версия Bluetooth: 4.2
	
Поддержка: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
	
Динамик: 2.25 дюйма
	
Номинальная мощность: 20W R.M.S
	
Частотная характеристика: 70Hz – 20kHz
	
Отношение сигнал/шум: >80dB

У нас есть специальное приложение для поддержки ваших развлечений
Загрузите приложение JBL Connect и легко управляйте вечеринкой. А также визуализируйте
музыку с помощью разнообразных режимов светового шоу. Вы даже можете настроить
собственный режим! Готовы отключиться от внешнего мира? Создайте атмосферное световое
шоу с помощью вашей колонки как во время воспроизведения музыки, так и без нее.

	
Тип аккумулятора: Литий-ионный полимер 26Wh
(3,6 В, 7260 мАч)

Оттягивайтесь по полной с PartyBoost
Объедините 2 совместимые с PartyBoost колонки JBL для стереозвучания или объедините
сколько угодно таких колонок и устройте действительно незабываемую вечеринку.

	
Мощность передатчика Bluetooth: ≤10dBm

Встряхните для синхронизации со световым шоу
Хотите подключить светодиодное шоу к соседним колонкам Pulse 4? Нет ничего проще. Для
синхронизации просто встряхните находящуюся рядом колонку.

	
Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
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Время зарядки аккумулятора: 3.5 часа (5 V/ 3 А)
	
Длительность воспроизведения: до 12 часов (зависит от уровня
громкости и воспроизводимого содержимого)
	
Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2,402–2,480 ГГц
	
Диапазон частот 2.4 ГГц SRD: 2.407 – 2.475 ГГц
	
Размеры (Ш x Г x В): 96 x 96 x 207mm
	
Вес: 1260g
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