
Функции
 Яркий портативный звук
 До 10 часов воспроизведения
 Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 

эту колонку можно взять с собой в бассейн 
или на пляж

 Беспроводная передача данных по Bluetooth
 Экологичные переработанные материалы и 

упаковка

Мощный звук для любого приключения

Возьмите с собой в дорогу музыку с JBL Flip Essential 2. Легкую колонку  с функцией Bluetooth 

всегда можно взять с собой. Плохая погода? Не беспокойтесь. Наслаждайтесь нашим звучанием 

JBL Original Pro в дождь или в солнечный день благодаря функции  защиты  от воды. Слушайте 

любимые треки до 10 часов без перерыва. Куда бы вы ни отправились, экологичные материалы — 

переработанный пластик и переработанная ткань на решетке для динамиков  — помогут вам 

внести свой вклад в сохранение планеты.

FLIP ESSENTIAL 2
Портативная колонка с защитой от воды
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FLIP ESSENTIAL 2
Портативная колонка с защитой от воды

Комплект поставки:
1 колонка JBL Flip Essential 2
1 USB-кабель типа C
1 краткое руководство
1 гарантийный талон/Паспорт безопасности

Технические характеристики:

General specification
	Модель №: JBL Flip Essential 2
	Динамик: 44 × 80 мм
	Выходная мощность: 20 Вт RMS
	Частотная характеристика: 65 Гц – 20 кГц 
	Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
	Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 

11,70 Вт*ч (эквивалент 3,6 В/3250 мА*ч)
	Время зарядки аккумулятора: 3 часа (5 В/2 А)
	Время воспроизведения музыки: до 10 часов (зависит 

от громкости и аудио-контента)
	Тип кабеля: Зарядный кабель USB-C
	Длина кабеля: 1200 мм

Wireless specification 
	Версия Bluetooth®: 5.1
	Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 2400-2483.5 

МГц
	Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 9 дБм (ЭИИМ)
	Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4 DQPSK, 

8DPSK

Product dimensions 
	Габариты (Ш × В × Г): 175 × 68 × 70 мм
	Вес нетто: 0,52 кг

Packaging dimensions 
	Габариты (Ш × В × Г): 208 × 105 × 98 мм
	Вес брутто: 0,91 кг

Функции и преимущества

Яркий портативный звук
Динамик Flip Essential 2 в форме суперэлипса обеспечивает заполняющий комнату звук JBL Original Pro и удивительно 
глубокие басы в компактном корпусе.

До 10 часов воспроизведения
Не беспокойтесь о таких пустяках, как заряд аккумулятора. Flip Essential 2 обеспечивает до 10 часов воспроизведения. 
Мощный звук JBL Original Pro позволяет слушать музыку дольше и громче. 

Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 эту колонку можно взять с собой в бассейн или на пляж
Возьмите колонку куда угодно. Вечеринка у бассейна? Идеально. Неожиданный дождь? Ничего страшного. Вечеринка на 
пляже? Колонка Flip Essential 2 имеет защиту от воды по стандарту IPX7, а это значит, что ее можно без страха использовать 
на улице.

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

Экологичные переработанные материалы и упаковка
JBL стремится сделать упаковку более экологичной. Колонка Flip Essential 2 упакована в коробку с внутренней подложкой из 
бумаги, подлежащей вторичному использованию. Пластиковый ярлык подлежит переработке более чем на 90%, а снаружи 
нанесена печать соевыми чернилами.

Конструкция Flip Essential 2 с использованием PCR (переработанного после потребления пластика) и переработанной ткани на 
решетке динамика, значительно сокращает количество используемого первичного пластика, одновременно снижая общий 
углеродный след продукта. Также поставляется в экологичной упаковке, изготовленной из сертифицированной по стандарту 
FSC бумаги с соевыми чернилами.


