Портативная колонка с Bluetooth

Потрясающий звук. Весь день.
Будьте звездой вечеринки. От барбекю на заднем дворе до поездок на выходные — JBL Boombox 2
отличается потрясающими басами, смелым дизайном и невероятным временем автономной работы в
24 часа. Водонепроницаемая по стандарту IPX7, мощная и портативная колонка выдает потрясающий
звук круглые сутки. Кроме того, можно подключить и другие колонки, совместимые с JBL PartyBoost,
чтобы сделать вечернику еще ярче. JBL Boombox 2 не только заставит ваших друзей танцевать,
но и будет заряжать внешние устройства. Можно не останавливаться от рассвета до заката и не отвлекаться
на мелочи!

Функции
	
Самый громкий бумбокс JBL в мире!
	
Бас, который можно ощутить
	
И пусть вечеринка не останавливается, ведь
время автономной работы составляет 24 часа
	
Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 эту
колонку можно взять с собой в бассейн или на
пляж
	
Запоминающийся, смелый дизайн
	
Оттягивайтесь по полной с PartyBoost
	
Возможность зарядки внешних устройств

Портативная колонка с Bluetooth

Технические характеристики:

Функции и преимущества
Самый громкий бумбокс JBL в мире!
Сделайте громче. Еще и еще. JBL Boombox 2 — это самая портативная колонка с потрясающе громким
звуком JBL.
Бас, который можно ощутить
Бас на танцевальных вечеринках — это самое главное, так пусть же ваши друзья прочувствуют его. Бас
колонки JBL Boombox 2 такой же глубокий и мощный, как и в вашем любимом клубе, где установлена
акустика JBL.
И пусть вечеринка не останавливается, ведь время автономной работы составляет 24 часа
Незачем прекращать веселье. Благодаря возможности работать от батареи до 24 часов JBL Boombox 2
позволяет праздновать весь день и всю ночь.
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 JBL Boombox 2 имеет защиту от воды по стандарту
IPX7, а это значит, что ее можно без страха использовать на улице.
Запоминающийся, смелый дизайн
Изящный. Смелый. Мощный. Фирменная ручка для переноски и стильные вставки по бокам заставят
обращать на себя внимание везде, где бы вы ни находились.
Оттягивайтесь по полной с PartyBoost
PartyBoost позволяет подключить друг к другу сколько угодно совместимых с этим стандартом колонок,
чтобы прокачать вечеринку еще сильнее.
Возможность зарядки внешних устройств
Праздник не должен останавливаться. Встроенный аккумулятор позволяет заряжать внешние устройства,
не выключая музыку.

Комплект поставки:
1 акустическая система JBL Boombox 2
1 JBL блок питания
1 гарантийный талон
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
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Основные технические характеристики
	
Динамики: 2 x 106mm (4") дюймовый
низкочастотный динамик, 2 x 20-мм (0.75")
высокочастотный динамик
	
2 низкочастотных динамика 40 Вт (ср.-кв.) +
2 высокочастотных динамика 40 Вт
(ср.-кв.) (режим работы от сети перем. тока)
	
2 низкочастотных динамика 30 Вт (ср.-кв.) +
2 высокочастотных динамика 30 Вт
(ср.-кв.) (режим работы от аккумулятоа)
	
Вход питания: 24 В / 4,2 A
	
Частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц
	
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
	
Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный
72,6 ватт-час
	
Время зарядки аккумулятора: 6,5 часов
(24 В / 4,2 А)
	
Время воспроизведения музыки: до 24 часов
(зависит от громкости и аудио-контента)
Спецификация USB
	
Зарядка через USB-порт: 5 В / 2,0 А
(максимум)
Спецификация беспроводного соединения
	
Версия Bluetooth®: 5.1
	
Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3,
AVRCP 1.6
	
Диапазон частот передатчика Bluetooth®:
2,402 – 2,480 ГГц
	
Мощность передатчика Bluetooth®:
≤ 10 дБм (ЭИИМ)
	
Модуляция передатчика Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Габариты
	
Габариты (В x Ш x Г): 484 x 201 x 256 мм
(19.1" x 7.9" x 10.1")
	
Вес: 5,9 кг (13 Ibs)

© 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.

