Мощная aкустическая система с функцией Bluetooth и с полноформатными световыми эффектами

Идеальное устройство для вечеринки!
JBL PartyBox 1000 — это мощная акустическая система с полноформатными динамичными
световыми эффектами и легендарным качеством звука JBL. Просто подключи микрофон
или гитару и выходи на сцену! Или включи плейлист по Bluetooth или с USB-накопителя.
Светодиодные браслеты DJ и Party Band превращают вечеринку в настоящий концерт!
Соедините две колонки PartyBox по беспроводной сети с помощью функции TWS или с
помощью кабеля RCA-RCA. Да начнется вечеринка!
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Мощная aкустическая система с функцией Bluetooth и с полноформатными световыми эффектами

Комплект поставки:

Функции и преимущества
Фирменный звук JBL
JBL предлагает беспрецедентное качество и достоверное воспроизведение звука, благодаря которым ваша
вечеринка запомнится надолго!
Световое шоу
Полноформатный световой эффект создает захватывающее световое шоу, которое оставит у гостей
неизгладимое визуальное впечатление.

Технические характеристики:

Браслет реагирующий на жесты
Браслет, реагирующий на жесты, сближает!
DJ Pad
Эта DJ-панель позволяет играть на барабанах, гитаре и пианино, записывать и записывать на ходу!
Входы для микрофона и гитары
Подключи микрофон или гитару и выходи на сцену.
Воспроизведение через USB
Заранее подготовь программу вечеринки, создав плейлист на USB-накопителе!
TWS и RCA
Соедини совместимые колонки по беспроводной сети с помощью функции TWS (True Wireless Stereo с
использованием Bluetooth-подключения для объединения двух колонок) или с помощью кабеля RCA-RCA.
USB-зарядка для внешних устройств
Через USB-порт на системе JBL PartyBox можно заряжать USB-устройства прямо с акустической системы.
Никакие дополнительные зарядные устройства не нужны.
Скрытые колесики
JBL PartyBox 1000 намного легче переносить благодаря ручке и скрытым колесикам.
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1 колонка JBL PartyBox
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 гарантийный паспорт
1 шнур питания (вилка для сети переменного тока
варьируется в зависимости от региона)
1х браслет, реагирующий на жесты
Вход питания: 100−240 В переменного тока
Входные разъемы: RCA L/R, USB-порт, вход
дополнительного источника 3,5 мм, микрофон/
гитара с регулировкой громкости
Беспроводное соединение: технология Bluetooth
DJ Pad
Браслет, реагирующий на жесты, с технологией
BLE
Выходные разъемы: RCA L/R
TWS (True Wireless Stereo) для подключения до
2 динамиков по Bluetooth
Подъем частотных характеристик в области
низких частот
Частотная характеристика: 30 Гц–20 кГц (-6db)
Динамики: 1 компрессионный динамик,
2 среднечастотных динамика 7", 1 направленный
вниз низкочастотный динамик 12"
Габариты продукта (Ш x Г x В):
397 x 390 x 1050
Вес: 34,7 кг
Размеры упаковки (Ш x Г x В):
1158 x 468 x 472
Вес колонки с упаковкой: 39,1 кг
1100W Max!
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