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Организовывайте вечеринку там, где удобно, и пойте вместе с любимыми 
исполнителями.
JBL PartyBox On-The-Go превратит любое мероприятие в караоке. Пойте соло или дуэтом, используя 

комплектный беспроводной микрофон JBL, или подключайте собственный микрофон и показывайте свой 

талант. Воспроизводить любимые мелодии и запускать караоке можно через Bluetooth, USB, AUX и TWS 

(True Wireless Stereo), а фирменный звук JBL Pro Sound мощностью 100 Вт и потрясающее световое 

шоу позволят почувствовать себя поп-звездой. Наплечный ремень с мягкой подкладкой, перезаряжаемый 

аккумулятор, открывалка для бутылок и защита от брызг по стандарту IPX4 превращают JBL PartyBox 

On-The-Go в универсальный переносной комплект для проведения вечеринок.
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Комплект поставки:
1 JBL PartyBox On-The-Go
1 беспроводной микрофон 
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности
Kабель питания — актуально для матрицы ЕСУ

Технические характеристики:
	Наименование модели: JBL PartyBox On-The-Go
	Динамики: 133 мм (низкочастотные) + 2 x 44 мм 

(высокочастотные)
	Полная выходная мощность: 100 Вт
	Частотная характеристика:  50 Гц – 20 кГц (-6дБ)
	Отношение сигнал/шум: > 80 дБА
	Блок питания: 100–240 В ~ 50/60 Гц
	Версия Bluetooth®: 4.2
	Диапазон частот передатчика Bluetooth:  

2,4 – 2,48 ГГц
	Мощность передатчика Bluetooth: 10 дБм (ЭИИМ)
	Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Диапазон Bluetooth: около 10 м
	Формат USB: FAT16, FAT32
	Форматы файлов на USB-носителе: mp3, wma, 

wav
	Тип аккумулятора: литий-ионный, 18 Втч  

(7,2 В при 2500 мАч)
	USB-выход: 5 В / 2,1 А
	Цифровой вход: Bluetooth/USB -9 ДБ полной 
шкалы

	Время заряда аккумулятора: <3.5 ч 
	Время работы от аккумулятора: <6 ч 
	Размеры устройства (Ш x В x Г):  

489 х 244,5 х 224 мм / 19,3 х 9,6 х 8,8 дюйма
	Размеры упаковки (Ш x В x Г): 600 x 362 x 314 мм / 

23,62 x 14,25 x 12,36 дюйма
	Масса нетто: 6.5 кг / 14,3 фунтов
	Масса брутто: 8.4 кг / 18.5 фунтов

Характеристики беспроводного микрофона
	Частотная характеристика: 65 Гц – 15 кГц
	Отношение сигнал/шум: > 60 дБА
	Характеристика полосы УВЧ: 470~960 МГц  

(зависит от страны/региона)
	Мощность передатчика при передаче сигнала:  

<10 мВт
	Время работы микрофона от аккумулятора: <10 ч
	Расстояние между передатчиком и приемником: 

>10 м

Функции и преимущества 
Фирменный звук JBL
100 Вт мощного фирменного звука JBL с глубокими басами помогут найти свой бит. JBL PartyBox  
On-The-Go — это звонкие высокие, отлично проработанные средние и мощные низкие частоты, а также 
функция Bass Boost, чтобы задавать жару в течение всего вечера, как в помещении, так и на улице.
Световое шоу в такт музыке
Сделайте вечеринку ярче за счет динамичного светового шоу, огни которого сверкают в такт музыке, поражая 
гостей. Выбирайте из многочисленных предустановок, и пусть цвета сменяются под музыку, а вам остается только 
определиться с мелодией. 
Беспроводной микрофон JBL в комплекте
Пойте без ограничений и проводов. В комплекте с JBL PartyBox On-The-Go идет беспроводной микрофон  
JBL с радиусом действия до 10 метров. 
Дополнительные настройки для наилучшего звучания вокала
Пойте песни из любимых караоке-приложений, подключаясь по Bluetooth, настраивайте низкие и высокие 
частоты, а также эхо, достигая нужного вокального эффекта. Подключайте два микрофона и пойте дуэтом. 
Защита от брызг по стандарту IPX4
Пляжные вечеринки, праздники у бассейна и танцы под дождем. Защита по стандарту IPX4 обеспечивает 
надежную работу JBL PartyBox On-The-Go, даже если гости немного промокнут. 
Удобный плечевой ремень для мобильных вечеринок
JBL PartyBox On-The-Go поможет отлично провести время, ведь к наплечному ремню прикреплена 
открывалка для бутылок, поэтому вы можете наслаждаться любимыми напитками, танцуя ночь напролет. 
6 часов воспроизведения
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 6 часов работы без подзарядки. 
Дайте два — сделайте громче
100 Вт — это немало, но можно сделать еще больше. Соедините две совместимые колонки для вечеринок с 
помощью Bluetooth-технологии True Wireless Stereo (TWS).
Возможность подключать микрофон и музыкальные инструменты
Не просто слушайте музыку, почувствуйте ее. Благодаря встроенным микрофонному и гитарному входам можно 
петь и играть на гитаре вместе с любимыми песнями и даже придумывать свои. 
Удобная потоковая передача по Bluetooth
От плейлистов до диджейских миксов — играйте любимые песни, где бы вы ни находились. JBL PartyBox 
On-The-Go работает с любым устройством с поддержкой Bluetooth, так что у вас не будет проблем с доступом 
к музыкальным библиотекам и музыкальным потоковым Интернет-сервисам.
Подключайте свой плейлист
Нечего подключить по Bluetooth? Не проблема. Просто запишите нужную музыку на USB-носитель и вставьте 
его во встроенный USB-порт, чтобы воспроизводить где угодно, не пропуская ни единой ноты.
* Время работы аккумулятора (6 часов) приводится только для справки и может варьироваться в зависимости от музыкального контента и степени 
старения аккумулятора после многочисленных циклов зарядки/разрядки. Такой продолжительности можно достичь с заранее определенным 
источником звука без использования световых эффектов, с установкой громкости на 13 и воспроизведением по BT.
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