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Портативная акустическая система со светомузыкой и звуком на 360°

Звук, который можно видеть.
Выведите свои ощущения от прослушивания на новый уровень 
с помощью JBL Pulse 3, портативной акустической системы со 
светомузыкой и звуком на  360° и степенью защиты от воды 
IPX7. Благодаря встроенному перезаряжаемому аккумулятору, 
обеспечивающему до 12 часов работы в режиме прослушивания, 
и водонепроницаемому корпусу, модель Pulse 3 является 
идеальным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на пляже 
или у бассейна. При использовании технологии JBL Connect+ вы 
можете объединить в беспроводную сеть более 100 динамиков, 
поддерживающих эту технологию, чтобы придать своей вечеринке 
новое звучание. Модель Pulse 3 также включает спикерфон с 
шумопонижением и эхокомпенсацией для безупречно четкой 
голосовой связи. Просто потрясите Pulse 3, чтобы создать 
световое шоу, синхронизированное с другими устройствами 
Pulse 3. Вдохните жизнь в свою музыку.



Функции и преимущества  
Беспроводная потоковая передача данных по Bluetooth
Установите связь между двумя смартфонами или планшетами и слушайте 
музыку по очереди с исключительным объемным звучанием.

12 часов воспроизведения 
Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея обеспечивает до 
12 часов работы в режиме прослушивания музыки со световым шоу. 

Светомузыка и звук 360°
JBL Pulse 3 создаст вам особую атмосферу, вдохнув новую жизнь в ваши 
любимые композиции.

Защита от воды по стандарту IPX7
Больше не нужно бояться дождя и брызг.

JBL Connect+
Усильте свои ощущения от прослушивания и создайте собственную 
вечеринку, объединив в беспроводную сеть более 100 колонок, 
поддерживающих технологию JBL Connect.

Спикерфон
Благодаря спикерфону с функциями шумопонижения и эхокомпенсации 
вы можете передавать звонки на динамик касанием одной кнопки – при 
этом будучи уверенным в безупречном качестве аудио. 

Приложение JBL Connect
Вы можете придать дополнительную привлекательность своей музыке, 
настраивая последовательность световых импульсов и с легкостью 
регулируя настройки через приложение JBL Connect.

Интеграция с голосовым помощником
Доступ к Siri или Google Now с колонки одним нажатием кнопки. 
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Комплект поставки:
1 акустическая система JBL Pulse 3
1 адаптер питания

1 кабель Micro-USB
Краткое руководство

Паспорт безопасности

Гарантийный талон

Технические характеристики:
  Версия Bluetooth: 4.2
  Поддерживаемые протоколы: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 

HFP V1.6, HSP V1.2
  Преобразователь: 3 x 40 мм
  Выходная мощность: 20 Вт
  Частотная характеристика: 65 Гц – 20 кГц
  Отношение “сигнал-шум”: ≥80 дБ  
  Тип аккумулятора: литий-ионный полимер 

(3,7 В, 6000 мА*ч)
  Время зарядки аккумулятора: 4,5 часа при 5 В 2,3 А
  Время работы в режиме воспроизведения музыки: 

до 12 часов (зависит от уровня громкости и 
воспроизводимого содержимого)

  Мощность передатчика Bluetooth: 0 – 9 дб/мВт
 Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 

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

8DPSK
  Габаритные размеры (В x Ш x Г): 223 x 92 x 92 мм
  Вес: 960 г
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