
Звук, который видно
Сделайте момент ярче благодаря эффектному, настраиваемому панорамному световому шоу JBL Pulse 5, 

которое синхронизируется с ритмом музыки, раскрывая глубокие басы и яркий звук JBL Original Pro во всех 

направлениях благодаря новому улучшенному коаксиальному динамику. Прочный ремешок позволяет взять 

портативную колонку Bluetooth с защитой от воды и пыли с собой на пляж и не только. Танцуйте до рассвета 

благодаря 12 часам воспроизведения или используйте PartyBoost, чтобы объединить сколько угодно совместимых 

устройств, когда вы хотите сделать звук еще насыщеннее.

Функции
 Эффектное панорамное световое шоу

 Яркий звук и глубокие басы во всех   
 направлениях

 Защита от воды и пыли по стандарту IP67

 До 12 часов воспроизведения

 Беспроводная передача данных по Bluetooth

 Оттягивайтесь по полной с PartyBoost

PULSE5
Портативная колонка с Bluetooth и световым шоу
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Функции и преимущества

Эффектное панорамное световое шоу
Сделайте ночи ярче с помощью эффектной панорамное подсветки, которая синхронизируется с ритмом ваших 
любимых треков. Или под настроение устройте более масштабное и яркое световое шоу на расширенном 
прозрачном внешнем корпусе Pulse 5 с помощью приложения JBL Portable.

Яркий звук и глубокие басы во всех направлениях
Вы будете наслаждаться чистым и ярким звуком JBL Original Pro во всех направлениях благодаря 
новому  улучшенному коаксиальному динамику, а пассивный излучатель в нижней части колонки обеспечит 
глубокие басы для полного наслаждения музыкой.

Защита от воды и пыли по стандарту IP67
В бассейн. В парк. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Pulse 5 можно брать куда угодно.

До 12 часов воспроизведения
Сделайте свой день или вечер ярче: до 12 часов работы от аккумулятора без подзарядки.

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

Подключайте к колонке одновременно 2 смартфона или планшета и наслаждайся легендарным 
звуком JBL Original Pro.
Объедините две совместимых с PartyBoost колонки JBL для стереозвучания или несколько таких колонок и 
устройте зажигательную вечеринку — вариантов звучания множество.

PULSE5

Технические характеристики:
Общая спецификация

 Модель №: JBL Pulse 5
 Динамики: 1 низкочастотный динамик 64 мм, 1  

 высокочастотный динамик 16 мм
 Выходная мощность: Среднее квадратичное  

 (RMS) 30 Вт для низкочастотного динамика,  
 10 Вт для высокочастотного динамика

 Параметры электропитания: 5 В/1 А
 Частотная характеристика: 58 Гц − 20 кГц  
 (осевой, −6 дБ)

 Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
 Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный  

 27 Вт*ч (эквивалент 3,6 В/7500 мА*ч)
 Время зарядки аккумулятора: < 4 часов (5В / 3А)
 Время воспроизведения музыки: до 12 часов  

 (зависит от громкости и аудиоконтента)
 Тип кабеля: Зарядный кабель USB-C
 Длина кабеля: 1200 мм

 

Технические характеристики беспроводного 
соединения:  

 Версия Bluetooth®: 5.3
 Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 2,4– 

 2,4835 ГГц
 Мощность передатчика Bluetooth®: < 10 дБм  

 (ЭИИМ)
 Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4  

 DQPSK, 8DPSK
 Частотный диапазон SRD 2,4 Гц: 2407–2475 МГц 

Размеры изделия
 Габариты (Ш × В × Г): 107 × 214 × 131 мм
 Вес нетто: 1,47 кг

Размеры упаковки
 Габариты (Ш × В × Г): 254 × 145 × 143 мм
 Вес брутто: 2,2 кг

 

Комплект поставки:
1 x JBL Pulse 5

1 x JBL branded Type C cable

1 x Quick start guide

1 x Safety sheet 

1 x warranty card
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