
Кристально чистое звучание радио где бы вы ни находились.
На кухне. У бассейна. В парке. Теперь вы можете взять с собой любимые FM-радиостанции куда угодно. 
JBL  Tuner  2  — это утонченная компактная портативная акустическая система с кристально чистым 
звуком, Bluetooth и возможностью воспроизведения до 12  часов. Быстрый доступ к любимым 
радиостанциям с помощью 5 кнопок предустановки и просмотр описания станции на удобном ЖК-дисплее 
с прокруткой. Система оснащена защитой от воды по стандарту IPX7 и полностью готова к прослушиванию 
на улице — так что внезапный ливень вам больше не страшен. Слушайте радио весь день. Новости и 
прогноз погоды утром или музыку и развлекательные программы вечером.

Функции
 Кристально чистый звук

 Беспроводное соединение по Bluetooth

 12 часов воспроизведения

 Защита от воды по стандарту IPX7

 Удобный дисплей

 Сохранение любимых станций
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Функции и преимущества
Кристально чистый звук
Слушайте любимые радиостанции: новости, прогноз погоды, музыку и развлекательные программы — на 
FM-частотах, наслаждаясь превосходным звуком JBL.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Слушайте все, что вы любите. Подключите JBL Tuner 2 к смартфону или планшетному устройству через 
Bluetooth и быстро переключайтесь с радио на собственные списки воспроизведения.

12 часов воспроизведения
Настройтесь на долгое звучание. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов воспроизведения ваших 
любимых радиостанций.

Защита от воды по стандарту IPX7
Возьмите любимые радиостанции с собой в парки или бассейн. JBL Tuner 2 имеет защиту от воды по 
стандарту IPX7, что позволяет вам слушать радио почти где угодно.

Удобный дисплей
Быстро просматривайте описание радиостанций на удобном ЖК-дисплее с подсветкой и возможностью 
прокрутки.

Сохранение любимых станций
Быстрый доступ к любимым радиостанциям с помощью 5 кнопок предустановки.

Комплект поставки:
1 динамик JBL Tuner 2
1 USB-кабель типа C
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности

Технические характеристики:
 Основные технические характеристики
  Модель №: JBL Tuner 2
  Динамик: 1 х 44 мм
  Номинальная выходная мощность: 5 Вт (RMS)
  Частотная характеристика: 80 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
  Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
  Тип аккумулятора: литий-ионный полимер 

9,075 Вт*ч
  Время зарядки аккумулятора: 3.5 часа  

(5 В / 0,9 А)
  Вход для зарядки: 5 В, 1,2 А
  Время воспроизведения: до 12 часов (зависит от 
громкости и аудиоконтента)

Спецификация беспроводного соединения
  Версия Bluetooth®: 4.2
  Профиль Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2,402–2,480 ГГц
  Мощность передатчика Bluetooth®:  

0–9 дБм (ЭИИМ) 
  Модуляция передатчика Bluetooth®:  

GFSK/ π/4 DQPSK/8DPSK
Характеристики радио
  Диапазон настройки DAB: 174,928–239,200 
МГц (УКВ)

  Диапазон настройки FM: 87,5–108 МГц (зависит 
от страны)

Габариты
  Габариты (В x Ш x Г): 180 x 70 x 72 мм/ 

7.08" x 2.76" x 2.83"
  Вес: 0,543 кг /1.20 фунты
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