Essential
Портативный динамик с Bluetooth®

Универсальный компаньон в любую погоду.
Наслаждайтесь удивительно мощным стереозвуком, заполняющим всю комнату, благодаря
ультракомпактной портативной акустической системе JBL Flip Essential с Bluetooth. Перезаряжаемый
литий-ионный аккумулятор мощностью 3000 мАч обеспечивает до 10 часов непрерывного
высококачественного воспроизведения. Система имеет защиту от воды по стандарту IPX7 и
водонепроницаемый корпус с высокопрочной тканью. Будь то рабочий стол или место у бассейна, ясное
утро или дождливый вечер, Flip Essential — ваш универсальный компаньон в любую погоду.

Функции
Беспроводное соединение по Bluetooth
10 часов воспроизведения
Защита от воды по стандарту IPX7
Высокопрочная ткань
Пассивные излучатели JBL Bass

Essential
Портативный динамик с Bluetooth®

Функции и преимущества

Комплект поставки:

Беспроводное соединение по Bluetooth
Беспроводная потоковая передача высококачественного, заполняющего всю комнату звука со
смартфона или планшетного устройства.

1 JBL Flip Essential
1 кабель Micro-USB
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности
1 гарантийный талон прилагается

10 часов воспроизведения
Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 10 часов автономной работы.
Защита от воды по стандарту IPX7
Возьмите систему Flip Essential с собой на пляж или в бассейн и не обращайте внимания на брызги и
погружение в воду.
Высокопрочная ткань
Высокопрочная ткань и прорезиненный корпус позволяют динамикам пережить все приключения
вместе с вами.
Пассивные излучатели JBL Bass
Два внешних пассивных излучателя обеспечивают отличный мощный фирменный звук с громким и
четким резонансом. Вы услышите басы, почувствуете басы, увидите басы.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Технические характеристики:
В ерсия Bluetooth: 4.1
Поддержка: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
Динамик: 2 x 40 мм
Выходная мощность: 2 x 8 Вт
Частотная характеристика: 80 Гц–20 кГц
Отношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ
Тип аккумулятора: Литий-ионный
полимерный аккумулятор
(3,7 В, 3000 мАч)
Время зарядки аккумулятора:
3,5 часа при 5 В, 1 А
Время воспроизведения музыки:
до 10 часов (зависит от воспроизводимого
содержимого и уровня громкости)
Размеры (В x Ш x Г): 64 x 169 x 64 мм
Вес: 470 г
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