
Мощное и кристально чистое звучание радио где бы вы ни находились.

JBL  Tuner FM –  портативная компактная беспроводная акустическая система с кристально 

чистым и мощным звучанием FM радио. Вы сможете наслаждаться любимыми треками и 

радиостанциями где бы вы ни были благодаря компактной конструкции и аккумулятору, 

который поддерживает до 8 часов воспроизведения без подзарядки. Простое управление с 

помощью ЖК-экрана с подсветкой и пятью кнопками для быстрого переключения между 

любимыми радиостанциями делает это устройство незаменимым компаньоном в дороге.

Функции
 Цифровой FM-тюнер

 Беспроводное соединение по Bluetooth

 8 часов воспроизведения

 Встроенный ЖК-дисплей с подсветкой

 5 кнопок переключения между любимыми 
радиостанциями

Портативная беспроводная акустическая система с FM радио
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Функции и преимущества 
Цифровой FM-тюнер
Насладитесь FM-радио и RDS.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Беспроводная потоковая передача высококачественного звука со смартфона или планшета.

8 часов воспроизведения
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов работы без подзарядки.

Встроенный ЖК-дисплей с задней подсветкой
ЖК-дисплей с задней подсветкой и возможностью прокрутки обеспечивает простой просмотр информации 
по радиостанциям.

5 кнопок переключения между любимыми радиостанциями
Легко находите свои любимые радиостанции с помощью кнопок на устройстве.

Комплект поставки:
1 акустическая система JBL Tuner FM
1 USB-кабель

1 адаптер 5В/1А
Паспорт безопасности
Краткое руководство
Гарантийный талон

Технические характеристики:
  Динамик: 1 x 44,5 мм
  Частотная характеристика: 85 Гц – 20 кГц
  Диапазон настройки FM: 76 МГц – 108 МГц 

(зависит от страны)
  Версия Bluetooth: 4.1
  Поддержка: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Номинальная мощность: 5 Вт (RMS)
  Отношение сигнал/шум: >80 дБ
  Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 

аккумулятор (3,7 В, 1500 мА*ч)
  Время зарядки аккумулятора: 3,5 часа
  Время воспроизведения музыки: до 8 часов 

(зависит от воспроизводимого содержимого и 
уровня громкости)

  Мощность передатчика Bluetooth: 0 – 9 дБм
  Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2,402 – 2,480 ГГц
  Модуляция передатчика Bluetooth: 

GFSK/DQPSK/8DPSK
  Размеры: 165 x 66 x 66 мм
  Вес: 445 г
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