Беспроводная акустическая система

Грандиозный звук. Весь день.

Функции

JBL Boombox создана стать самой мощной портативной акустической системой. Вы получаете

Беспроводное соединение по Bluetooth

невероятный звук наравне со взрывными басами. Наслаждайтесь звучанием музыки до последней

24 часа воспроизведения

ноты 24 часа в сутки. Только представьте, вы можете слушать любимую музыку весь день напролет
без дополнительной подзарядки. Используйте объемный аккумулятор 20 000 мА*ч и двойной

Перезаряжаемый аккумулятор высокой
емкости на 20 000 мА*ч

выход для зарядки внешнего устройства в любое время и не отрывайтесь от прослушивания музыки.

Степень защиты от воды IPX7

Система JBL Boombox имеет водонепроницаемый корпус со степенью защиты от воды IPX7,

JBL Connect+

который стойко переносит любую погоду и даже самые грандиозные вечеринки у бассейна. Чтобы

Режим звука в помещении / на улице

получить оптимальный звук, соответствующий месту проведения вечеринки, переключайтесь

Невероятный звук наряду со взрывными
басами

между режимами Помещение и «Улица». К тому же, если возникнет необходимость повысить
мощность музыки, одним нажатием кнопки можно подключить более чем 100 акустических систем
с технологией JBL Connect+ в диапазоне действия Bluetooth.

Беспроводная акустическая система

Функции и преимущества

Комплект поставки:

Беспроводное соединение по Bluetooth
Подключайте одновременно два смартфона или планшета к акустической системе и воспроизводите
мощный звук по очереди с каждого из них.

1 акустическая система JBL Boombox
1 блок питания
1 кабель

Перезаряжаемый аккумулятор высокой емкости на 20 000 мА*ч
Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 24 часов автономной работы и
позволяет заряжать устройства через два USB-порта.

Технические характеристики:

Степень защиты от воды IPX7
Возьмите систему Boombox с собой на пляж или бассейн и не обращайте внимание на дождь, брызги и
погружение в воду.
JBL Connect+
Получите еще более мощный звук и драйв, подключаясь по беспроводной связи более чем к 100
акустическим системам с технологией JBL Connect+.
Режим звука в помещении / на улице
Наслаждайтесь глубокими басами и богатым звуком в режиме Помещение; переключитесь на режим
«Улица», чтобы получить обширное звучание с мощными басами и повысить длительность периода
автономной работы.
Невероятный звук наряду со взрывными басами
При помощи четырех активных встроенных преобразователей и двух излучателей JBL Bass система
JBL Boombox выдает невероятный звук наряду со взрывными басами, которые не только слышны, но и
ощущаются зрительно.
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Версия Bluetooth: 4.2
Поддержка: A2DP 1.3, AVRCP 1.6,
HFP 1.6
Динамики: 4-дюймовый низкочастотный
динамик x 2, 20-миллиметровый
высокочастотный динамик x 2
Выходная мощность: 2 x 30 Вт (режим
при работе от сети); 2 x 20 Вт (режим при
работе от аккумулятора)
Частотная характеристика: (50 Гц–20 кГц)
Отношение сигнал/шум: 80 дБ
Блок питания: 20 В/4 А
Тип аккумулятора: литий-ионный
полимерный (74 Вт*ч)
Время зарядки аккумулятора: <6,5 часов
Длительность непрерывного проигрывания
музыки: до 24 часов (в зависимости от
уровня звука и наполнения)
Мощность передатчика Bluetooth: 0–9 дБм
Диапазон частот передатчика Bluetooth:
2,402–2,48 ГГц
Модуляция передатчика Bluetooth:
GFSK, 8DPSK, π/4DQPSK
Размеры (В x Ш x Г): 254,5 x 458,5 x 195,5 мм
Вес: 5,25 кг
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