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Мощный звук для любого приключения.
Ваше приключение. Ваша звуковая дорожка. Яркая акустическая система JBL Flip 6 обеспечивает 

мощный звук JBL Original Pro с исключительной четкостью благодаря двухполосной акустической 

схеме, состоящей из оптимизированного динамика в форме суперэллипса, отдельного высокочастотного 

динамика и двух пассивных низкочастотных излучателей. Эта мощная и удобная в переноске колонка с 

защитой от воды и пыли, поэтому ее можно брать с собой куда угодно в любую погоду. А благодаря 

работе от аккумулятора до 12 часов вы сможете веселиться до заката или до рассвета с музыкой где 

угодно. Используйте PartyBoost, чтобы подключить сколько угодно совместимых колонок. Модель 

Flip 6 доступна в разных модных цветах.

Портативная колонка с защитой от воды и пыли
6FLIP



Функции и преимущества
Более громкий и мощный звук
Двухполосная акустическая схема JBL Flip 6 обеспечивает громкий, кристально чистый и мощный звук. 
Широкополосный динамик в форме суперэллипса гарантирует исключительные низкие и средние частоты, 
а отдельный высокочастотный динамик — четкие и чистые верха. Колонка Flip 6 также оснащена 
двумя оптимизированными пассивными радиаторами для глубоких низких частот, точно настроенными с 
использованием усовершенствованного алгоритма Harman.

Защита от воды и пыли класса IP67
В бассейн. В парк. Благодаря защите от воды и пыли класса IP67 колонку JBL Flip 6 можно брать куда 
угодно.

До 12 часов воспроизведения
Не беспокойтесь о таких пустяках, как заряд аккумулятора. JBL Flip 6 будет играть до 12 часов подряд от 
одного заряда.

Смелый дизайн
Яркое звучание и смелый дизайн. Мощный звук и удобство в переноске в сочетании с дизайном, который 
отражает вашу индивидуальность. Ставьте колонку вертикально или горизонтально и выбирайте из 
множества ярких цветов.

Оттягивайся по полной с PartyBoost
Объедини 2 совместимые с PartyBoost колонки JBL для стереозвучания или сколько угодно таких 
колонок для действительно незабываемой вечеринки.

Приложение JBL Portable
Получайте максимум удовольствия от звучания благодаря приложению JBL Portable. Получайте 
обновления и техническую поддержку прямо со своего телефона. Пользуйтесь всеми функциями, 
увеличивайте громкость или настраивайте басы для полного контроля звука.

Защита зарядки через USB
Заряжайте спокойно. Колонка JBL Flip 6 оснащена защитой зарядки через USB-C. Это означает, что при 
обнаружении воды, соли или любых других химических веществ в разъеме раздастся звуковой сигнал.

Беспроводная передача данных по Bluetooth
Подключайте к колонке одновременно 2 смартфона или планшета и наслаждайся легендарным звуком 
JBL Original Pro.

Экологичная упаковка
JBL стремится сделать упаковку более экологичной. Колонка Flip 6 упакована в коробку с внутренней 
подложкой из бумаги, подлежащей вторичному использованию. Пластиковый ярлык подлежит переработке 
более чем на 90%, а снаружи нанесена печать соевыми чернилами.

Комплект поставки:
1 колонка JBL Flip 6
1 USB-кабель типа C
1 краткое руководство
1 гарантийный талон/Паспорт безопасности

Технические характеристики
Основные технические характеристики
  Модель №: JBL Flip 6
  Динамики: низкочастотный динамик  

45 x 80 мм, высокочастотный динамик 16 мм
  Выходная мощность: Среднее квадратичное 

(RMS) 20 Вт для низкочастотного динамика, 
10 Вт для высокочастотного динамика

  Частотная характеристика: 63 Гц – 20 кГц 
  Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
  Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 

17,28 Вт*ч (эквивалент 3,6 В/4800 мА*ч)
  Время зарядки аккумулятора: 2,5 часа  

(5 В, 3 А)
  Время воспроизведения музыки: до 12 часов 

(зависит от громкости и аудиоконтента)
  Тип кабеля: Зарядный кабель USB-C 
  Длина кабеля: 1,2 м
  Максимальная рабочая температура: 45 °C

Спецификация беспроводного соединения
  Версия Bluetooth®: 5.1
  Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
  Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2400 МГц – 2483,5 МГц
  Мощность передатчика Bluetooth®: 

≤ 10 дБм (ЭИИМ)
  Модуляция передатчика Bluetooth®:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Частотный диапазон SRD 2,4 Гц:  

2407–2475 МГц 
  Мощность передатчика SRD: < 10 дБм (ЭИИМ)

Размеры изделия
  Габариты (Ш x В x Г): 178 x 68 x 72 мм
  Вес нетто: 0,55 кг

Размеры упаковки
  Габариты (Ш x В x Г): 216 x 106 x 99 мм
  Вес брутто: 0,92 кг
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