
Портативная колонка с защитой от воды и возможностью зарядки внешних устройств

Функции
 Насыщенное легендарное звучание JBL

  до 20 часов воспроизведения
 Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 
эту колонку можно взять с собой в бассейн 
или на пляж

 Беспроводное соединение по Bluetooth
 Возможность зарядки внешних устройств

Воспроизведение и подзарядка без остановки.

Устрой вечеринку независимо от погоды. Колонка JBL Essential 2 — это легендарный звук JBL.  

До 20 часов работы в режиме воспроизведения и удобная  зарядка внешних устройств, чтобы 

веселиться всю ночь. Дождь? Пролитые напитки? Защита от воды класса IPX7 делает колонку  

Charge Essential 2 устойчивой к внешним воздействиям.
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Технические характеристики
Основные технические характеристики
	Модель: JBL Charge Essential 2
	Динамики: низкочастотный динамик 

52 мм x 90 мм/высокочастотный динамик 20 мм
	Выходная мощность: 30Среднее квадратичное (RMS) 

30 Вт для низкочастотного динамика; 10 Вт для 
высокочастотного динамика
	Частотная характеристика: 60 Гц – 20 кГц 
	Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
	Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 

27 Вт*ч (эквивалент 3,6 В/7500 мА*ч)
	Время зарядки аккумулятора: 4 часа (5В / 3А)
	Время воспроизведения музыки: до 20 часов 

(зависит от громкости и аудиоконтента)
	Тип кабеля: Зарядный кабель USB-C
	Длина кабеля: 1,2 м

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

Спецификация беспроводного соединения
	Версия Bluetooth®: 5.1
	Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2400 МГц – 2483,5 МГц
	Мощность передатчика Bluetooth®:  

≤ 12 дБм (ЭИИМ)
	Модуляция передатчика Bluetooth®:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Размеры изделия
	Габариты (Ш x В x Г): 220,0 x 96,0 x 93,4 мм
	Вес нетто: 0,93 кг

Размеры упаковки
	Габариты (Ш x В x Г): 258 x 128 x 119 мм
	Вес брутто: 1,58 кг

Функции и преимущества 
Насыщенное легендарное звучание JBL
JBL Charge Essential 2 оснащена динамиком в форме суперэллипса, отдельным высокочастотным 
динамиком и двумя пассивными излучателями JBL для более глубоких басов. Благодаря оптимизированному 
динамику у колонки более громкий звук. JBL Charge Essential 2 обеспечивает мощный звук в любом месте. 

 до 20 часов воспроизведения
Незачем прекращать веселье. Благодаря возможности работать от батареи до 20 часов JBL Charge 
Essential 2 позволяет веселиться день и ночь напролет.

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 JBL Charge Essential 2 имеет защиту от воды по стандарту IPX7, а это 
значит, что ее можно без страха использовать на улице.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Беспроводная потоковая передача музыки с телефона, планшета и любого другого Bluetooth-совместимого 
устройства.

Возможность зарядки внешних устройств
Праздник не должен останавливаться. Встроенный аккумулятор позволяет заряжать внешние устройства, не 
выключая музыку.

Комплект поставки:
1 JBL Charge Essential 2

1 USB-кабель типа C

1 паспорт безопасности

1 краткое руководство

1 гарантийный талон
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