
Функции
 Стыковочное крепление для руля
 Два разных режима эквалайзера
 Несколько источников воспроизведения: 

Bluetooth, FM-радио, TF / Micro SD, AUX in
 ЖК-дисплей 
 Звонки без помощи рук
 Степень защиты от воды и пыли IP67

JBL Wind 3 — долговечная Bluetooth-колонка для поездок и пеших прогулок, 
которая будет сопровождать вас на неизведанных тропах, велосипедных 
дорожках и везде, куда вас позовет ваша тяга к приключениям.
Линейка портативных Bluetooth-колонок JBL Wind 3 для двухколесных транспортных средств 
включает модели двух версий: WIND3 и WIND3 Slim. Каждая из колонок оснащена функцией 
Bluetooth-подключения, а версия WIND3 поддерживает еще больше возможностей для 
воспроизведения, например FM-радио, вход AUX in и воспроизведение файлов мультимедиа с 
носителей TF / microSD. Вы можете выбрать ту версию, которая подходит именно вам. Колонку 
JBL Wind 3 можно фиксировать на лямке рюкзака, пристегивать к ремню / тросу и даже 
крепить к рулю — ее звучание будет сопутствовать вам везде, куда бы вы не направились.
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Функции и преимущества

Стыковочное крепление для руля
В комплект входит стыковочное крепление, специально разработанное для моментальной фиксации колонки 
на руле велосипеда или мотоцикла. 

Два разных режима эквалайзера
Режимы «Спорт» для использования на открытом воздухе и «Басы» для использования в помещении.

Несколько источников воспроизведения: Bluetooth, FM-радио, TF / Micro SD, AUX in
Выберите ваш любимый источник файлов мультимедиа. 

ЖК-дисплей 
Удобный и легко читаемый дисплей сделает вашу поездку или пешую прогулку более удобной и безопасной.

Звонки без помощи рук
Благодаря встроенному микрофону звонки можно совершать без помощи рук.

Степень защиты от воды и пыли IP67
С такой защитой колонку можно брать куда угодно.

Комплект поставки:
JBL Wind 3, 1 шт.
Стыковочное крепление для руля, 1 шт.
Кабель USB Type-C, 1 шт.
Руководство по эксплуатации / краткое 
руководство пользователя, 1 шт.
Паспорт безопасности, 1 шт.
Гарантийный талон, 1 шт.

Технические характеристики: 
 Излучатель: 43 x 47 мм / 1,5 дюйма
 Выходная мощность: 5 Вт RMS  
 Частотный диапазон: 110 Гц – 20 кГц
 Коэффициент «сигнал-шум»: > 85 дБ
 Емкость аккумулятора: 1050 мА·ч
 Время зарядки аккумулятора: 2,5 ч (5 В – 1 А)
 Время воспроизведения музыки:  
до 5 часов (зависит от уровня громкости и 
воспроизводимого аудиоконтента)

 Версия Bluetooth®: 5.0
 Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, 

HFP 1.7
 Диапазон настройки FM: 87,5–108 МГц 

(зависит от страны)
 Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2400 МГц – 2483,5 МГц
 Габариты (Ш х В х Г): 90 x 73,2 x 35,8 мм
 Вес: 0,230 кг
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