Акустическая система для вечеринок мощностью 800 Вт RMS с мощным звуком, встроенной подсветкой и защитой от брызг

Делает каждую вечеринку ярче.
Корпус PartyBox 710, с защитой от брызг, превратит ваше следующее мероприятие в настоящую вечеринку,
концерт или шоу в ночном клубе. Уникальное и красочное световое шоу, синхронизированное со звуком
JBL Original Pro. Минималистские и интуитивно понятные элементы управления на верхней панели и
приложение PartyBox позволяют наслаждаться музыкой и видеорядом совершенно на другом уровне.
Индивидуальная настройка эффекта стробоскопов и потрясающее звучание благодаря двум высокочастотным
динамикам и низкочастотным динамикам с насыщенными басами. Одним нажатием кнопки True Wireless
Sound можно объединить две PartyBox 710 для еще более масштабного мероприятия. Благодаря удобной
ручке и прочным колесикам вы всегда будете там, где нужно.

Функции
Мощный звук JBL Original Pro 800 Вт RMS
Динамичное и красочное, индивидуально
настраиваемое световое шоу
Защита от брызг IPX4
Объединяйте колонки для еще более
масштабного звучания
Удобная ручка и прочные колесики
Входы для гитары и микрофона
Приложение PartyBox

Акустическая система для вечеринок мощностью 800 Вт RMS с мощным звуком, встроенной подсветкой и защитой от брызг
Комплект поставки:
1 акустическая система JBL PartyBox 710
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности
1 кабель питания переменного тока
(вилка для сети переменного тока варьируется в
зависимости от региона)

Технические характеристики

Функции и преимущества
Мощный звук JBL Original Pro 800 Вт RMS
Эффектный звук JBL Original Pro мощностью 800 Вт обеспечивает мгновенное воспроизведение музыки.
Два высокочастотных динамика размером 2,75 дюйма и низкочастотные динамики размером 8 дюймов
в сочетании с портом фазоинвертора обеспечивают превосходное качество звука для невероятно громкого
воспроизведения музыки с отчетливо ощущаемым ритмом.
Динамичное и красочное, индивидуально настраиваемое световое шоу
Свет, цвет, вечеринка! Превратите любое помещение в рок-клуб, ночной клуб и караоке-лаундж — все в одном.
Синхронизируйте музыку с динамическими настраиваемыми стробоскопами, уникальным эффектом ночного
звездного неба и клубным мигающим освещением кардинального нового уровня, легко управляя всем с помощью
удобных регуляторов на верхней панели или в приложении PartyBox.
Защита от брызг IPX4
JBL PartyBox 710 имеет защиту от брызг уровня IPX4, поэтому ваши гости смогут оттянуться по полной и на
заднем дворе у бассейна.
Объединяйте колонки для еще более масштабного звучания
Одной колонки JBL PartyBox недостаточно? Подключите две колонки кабелем или с использованием
беспроводной технологии True Wireless Stereo (TWS) для еще более мощного и сильного звука.
Удобная ручка и прочные колесики
Акустическая система JBL PartyBox 710 оснащена большими и прочными колесиками и удобной ручкой,
так что ее можно перевезти куда угодно и устроить вечеринку.
Входы для гитары и микрофона
С помощью входов для гитары и микрофона вы сможете раскрыть свой талант, подпевая все вместе. А благодаря
эквалайзеру караоке вы не только будете звучать великолепно, но и будете великолепно выглядеть благодаря
идеальному рок-н-ролльному световому шоу!
Приложение PartyBox
Приложение JBL PartyBox упрощает управление музыкой, обновление настроек и настройку цветов и шаблонов
светового шоу для создания идеальной атмосферы вечеринки.
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Основные технические характеристики
Модель №: PartyBox 710
Динамики: 2 низкочастотных динамика (216 мм),
2 высокочастотных динамика (70 мм)
Выходная мощность: 800 Вт RMS (IEC60268)
Входная мощность: 100–240 В переменного тока,
50/60 Гц
Частотная характеристика: 35 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Тип кабеля: кабель питания переменного тока
(тип зависит от региона)
Длина кабеля: 2,0 м (6,6 фута)
Спецификация USB
Зарядка через USB-порт: 5 В/2,1 А (макс.)
Формат USB: FAT16, FAT32
Спецификация беспроводного соединения
Версия Bluetooth®: 5.1
Профиль Bluetooth®: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth®:
2400 МГц – 2483,5 МГц
Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 11 дБм (EIRP)
Модуляция передатчика Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Технические характеристики звука
Поддерживаемые форматы: .mp3, .wma, .wav
Входная чувствительность
Вход дополнительного источника: 250 mVrms
(разъем 3,5 мм)
Вход для микрофона: 20 mVrms
Вход для гитары: 100 mVrms
Вход Bluetooth/USB: -12 дБ полной шкалы
Размеры изделия
Размеры (Ш × В × Г):
399,0 мм x 905,0 мм x 436,0 мм
(15,70" x 35,60" x 17,20")
Вес нетто: 27,80 кг
Размеры упаковки
Размеры (Ш × В × Г):
1048,0 мм x 505,0 мм x 467,0 мм
(41,26" x 19,88" x 18,39")
Вес брутто: 31,00 кг
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