
Потрясающий звук. Весь день напролёт.
Мы сделали нашу самую мощную портативную колонку с Bluetooth еще лучше. Легендарный силуэт JBL 

Boombox 3 обновился, получив прочную металлическую ручку с силиконовыми насадками, две боковые 

крышки и фирменную ткань, защищающую от воды и пыли. Она был также модернизирован изнутри: теперь 

у него новый сабвуфер с намного более глубокими басами и потрясающий звук JBL Original Pro с меньшими 

искажениями. До 24 часов воспроизведения гарантируют непрерывную работу почти весь день: от утренней 

тренировки до вечерних тусовок с друзьями. А для практически безграничного звука можно мгновенно 

подключить несколько колонок с помощью приложения JBL Portable.
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Технические характеристики:
Основные технические характеристики

 Модель №: JBL Boombox 3

 Динамики: сабвуфер 189 × 114 мм, 
среднечастотный динамик 2 × 80,9 × 80,9 мм 
высокочастотный динамик 2 × Φ20 мм

 Выходная мощность:  
1 сабвуфер по 80 Вт (среднее квадратичное (RMS)), 
2 среднечастотных динамика по 40 Вт (среднее 
квадратичное (RMS)), 2 высокочастотных динамика 
по 10 Вт (среднее квадратичное (RMS)) (режим 
работы от сети); 
1 сабвуфер по 60 Вт (среднее квадратичное (RMS)), 
2 среднечастотных динамика по 30 Вт (среднее 
квадратичное (RMS)), 2 высокочастотных динамика 
по 8 Вт (среднее квадратичное (RMS)) (режим 
работы от аккумулятора). 

 Параметры электропитания:  100–240 В 
переменного тока, 50/60 Гц  

 Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц 

Отношение сигнал/шум: > 80 дБ

Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 
72,6 Вт*ч (эквивалент 7,26 В/10 000 мА*ч)

Время зарядки аккумулятора: 6,5 часов

Время воспроизведения музыки: до 24 часов 
(зависит от громкости и аудио-контента)

 Соединительные порты: вход переменного тока, 
USB-A, вход дополнительного источника

Тип кабеля: Кабель питания переменного тока

 Длина кабеля: 2000 мм

Спецификация USB
 Зарядка через USB-порт: 5 В / 2 А (макс.)

Спецификация беспроводного соединения
 Версия Bluetooth®: 5.3
Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 
2,402–2,480 ГГц

Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 9 дБм (ЭИИМ)

Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4 
DQPSK, 8DPSK

Размеры изделия 
 Габариты (Ш × В × Г): 482,4 × 256,9 × 199,7 мм

  Вес нетто: 6,7 кг

Размеры упаковки
Габариты (Ш × В × Г): 565 × 324 × 256,5 мм
 Вес брутто: 9,74 кг
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Функции и преимущества
Потрясающий звук и невероятно глубокие басы
Наслаждайтесь музыкой с потрясающим звуком JBL Original Pro. Новая 3-полосная акустическая конструкция 
обеспечивает более высокую чувствительность колонки, повышая четкость звучания и снижая уровень 
искажений, что позволяет получить чистые басы и богатый звуковой спектр — независимо от того, насколько 
сильно вы увеличиваете громкость.

До 24 часов воспроизведения
Отпразднуйте каждое мгновение с любимой музыкой. От утренней тренировки до вечерней тусовки с 
друзьями — мы обновили аккумулятор, чтобы вы могли наслаждаться музыкой почти 24 часа без остановок.

Защита от воды и пыли класса IP67
В бассейн. В парк. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Boombox 3 можно брать куда угодно.

Запоминающийся, смелый дизайн 
Мы обновили элегантный легендарный силуэт JBL. Благодаря двойным боковым крышкам и прочной 
металлической ручке с эффектными оранжевыми силиконовыми накладками вы можете слушать музыку — и 
выглядеть стильно — где угодно.

Беспроводная передача данных по Bluetooth
Твой или мой плейлист? Подключайте к колонке одновременно до 2 смартфонов или планшетов и слушайте 
любимые треки.

Оттягивайтесь по полной с PartyBoost
Объедините две совместимых с PartyBoost колонки JBL для стереозвучания или несколько таких колонок и устройте 
зажигательную вечеринку — вариантов звучания множество.

Приложение JBL Portable
Скачайте приложение JBL Portable, чтобы максимально эффективно использовать Boombox 3. Управляйте 
настройками, разблокируйте функции и получайте обновления в реальном времени, чтобы всегда слушать 
музыку так, как вам удобно.

Экологичная упаковка
JBL стремится сделать упаковку более экологичной. Вот почему Boombox 3 поставляется в бумажной коробке, 
подлежащей переработке вместе с внутренним лотком, а печать снаружи выполнена соевыми чернилами.

Комплект поставки:
1 колонка JBL Boombox 3
Шнур питания (вилка для сети переменного тока и количество варьируются в зависимости от региона)
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности
1 гарантийный талон


