
Голосовое управление, мощный звук и никаких проводов.
JBL Link Portable с голосовым помощником Алисой играет музыку в отличном качестве, помогает 

с делами и всегда готова поболтать. Возьмите колонку с собой или поставьте дома — и слушайте 

миллионы песен из Яндекс. Музыки без перерыва. Алиса понимает разговорную речь: просто позовите 

её по имени, а затем скажите «Алиса, включи музыку» или спросите, что она умеет. Благодаря 

мощному аккумулятору колонка может обходиться без подзарядки до 8 часов. Устройство доступно 

в шести цветах.

Функции
  Мощный звук

  Музыка по Wi-Fi и Bluetooth

  Голосовой помощник Алиса

  До 8 часов без подзарядки

  Защита от влаги

  Лёгкая настройка

  Удобная зарядка

  Для любого интерьера

Портативная колонка с Алисой
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Функции и преимущества
Мощный звук
Благодаря широкополосному динамику JBL Link Portable окружит вас любимой музыкой. Наслаждайтесь чистыми 
верхами, чёткими средними частотами и глубокими басами.

Музыка по Wi-Fi и Bluetooth
Слушайте десятки миллионов треков из коллекции Яндекс. Музыки или предавайте звук с другого устройства — как 
вам больше нравится.

Голосовой помощник Алиса
Попросите её включить музыку или рассказать сказку, спрашивайте о чём угодно и давайте поручения, играйте с ней 
или просто болтайте.

До 8 часов без подзарядки
Новый альбом любимого исполнителя, свежий подкаст, игры, сказки, сотни поручений для Алисы — не волнуйтесь, 
заряда хватит надолго.

Защита от влаги
Гуляйте под дождём, берите JBL Link Portable на пляж и не бойтесь залить чаем — колонка защищена от разных 
бытовых происшествий по стандарту IPX7.

Лёгкая настройка
Для настройки понадобится бесплатное мобильное приложение Яндекс. Оно доступно для устройств на iOS и Android.

Удобная зарядка
JBL Link Portable можно не выключать во время зарядки. Просто поставьте колонку на док-станцию и продолжайте 
слушать музыку или общаться с Алисой. 

Для любого интерьера
JBL Link Portable выглядит так же хорошо, как звучит. Колонка доступна в 6 цветах: выберите тот, который будет 
лучше смотреть у вас дома.

Комплект поставки:
Колонка JBL Link Portable
Кабель USB Type-C
Док-станция
Паспорт безопасности
Руководство пользователя
Гарантийный талон

Технические характеристики:
  Динамик: 1 шт. диаметром 49 мм
  Выходная мощность: 20 Вт
  Диапазон частот: 65 Гц–20 кГц
  Соотношение сигнал/шум: 80 дБ
  Тип аккумулятора: Li-pol, 3,6 В, 4800 мА·ч
  Время зарядки аккумулятора: с адаптером 5 В,  

2 А — 3,5 часа
  Время работы в режиме прослушивания музыки:  

до 8 ч (зависит от громкости и источника музыки)
  Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth
  Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
  Bluetooth: 4.2
  Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2402–2480 МГц
  Мощность передатчика Bluetooth: 12,5 дБм
  Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,  

π/4-DQPSK, 8DPSK
  Диапазон частот передатчика Wi-Fi 5 ГГц: 

5,150–5,350 ГГц, 5,725–5,825 ГГц
  Мощность передатчика Wi-Fi 5 ГГц: 23 дБм
  Модуляция передатчика Wi-Fi 5 ГГц: OFDM, 

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
  Стандарт Wi-Fi 5 ГГц: IEEE 802.11a/n/ac
  Диапазон частот передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц: 

2412–2472 мГц (2,4 ГГц в диапазоне ISM, 
11 каналов в США, 13 каналов других странах и 
Европе)

  Мощность передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц: 20 дБм
  Модуляция передатчика Wi-Fi 2,4 ГГц: OFDM, 

DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
  Стандарт Wi-Fi 2,4 ГГц: IEEE 802.11b/g/n
  Поддерживаемые аудиоформаты: HE-AAC, LC-

AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus
  Габариты (диаметр × высота): 88 × 170 мм
  Масса нетто: 735 г

Портативная колонка с Алисой


