
Портативная колонка с защитой от воды

Функции
 Эффектное легендарное звучание JBL
 15 часов воспроизведения
 Защита класса IP67 от воды и пыли
 Беспроводное соединение по Bluetooth
 Оттягивайся по полной с PartyBoost
 Носи ее с собой везде
 Возможность зарядки внешних устройств

Мощный звук всегда с тобой.

У бассейна. На пикнике. Просто на тусовке с друзьями. Музыка создает вечеринку. 

Портативная колонка JBL Xtreme 3 с Bluetooth — легендарное звучание JBL. Мощный звук, 

создаваемый четырьмя динамиками и двумя пассивными излучателями низких частот JBL, 

никого не оставит равнодушным. А с PartyBoost можно подключить любое количество колонок, 

поддерживающих функцию JBL PartyBoost, и получить качественно новый звук.  

Может, небольшой дождик и испортит веселье, но колонке Xtreme 3 с защитой от воды и пыли 

он совсем ни почем. С удобным ремнем со встроенной открывалкой можно без труда перенести 

вечеринку в помещение. JBL Xtreme 3 — веселье всегда и везде.
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Технические характеристики
Основные технические характеристики
	Модель №: JBL Xtreme 3
	Динамики: 2 низкочастотных динамика 70 мм, 

2 высокочастотных динамика 20 мм 
	Номинальная выходная мощность: 

2 низкочастотных динамика 25 Вт RMS + 
2 высокочастотных динамика 25 Вт RMS 
(переменный ток)
	Входная мощность: 5 В/9 В/12 В/15 В/20 В, 3 А
	Частотная характеристика: 53.5 Гц – 20 кГц 
	Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
	Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 

36,3 Втч (эквивалент 7,26 В / 5000 мАч)
	Время зарядки аккумулятора: 4 часа 

(20 В / 3 А на входе)
	Время воспроизведения музыки: до 15 часов 

(зависит от громкости и аудиоконтента)
	Соединительные разъемы: DC-IN, USB-A, 

Micro USB (служебный), Aux-in
Спецификация USB
	Выход USB-A: 5 В / 2,0 А (макс.)
	Выход USB-С: 5 В / 1,5 А (макс.)
	Всего 2,5 А максимум для USB-A и USB-C

Спецификация беспроводного соединения
	Версия Bluetooth®: 5.1
	Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK
	Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2400–2483,5 МГц
	Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 12 дБм 

(ЭИИМ)
	Частотный диапазон SRD 2,4 Гц: 

2407~2475 МГц
	Мощность передатчика SRD: <10 дБм (ЭИИМ)

Размеры
	Габариты (Ш × В × Г): 298.5 x 136 x 134  мм
	Вес: 1.968 кг / 4.339lbs

Функции и преимущества

Эффектное легендарное звучание JBL
Четыре динамика и два пассивных излучателя низких частот JBL без труда создают динамичный, 
объемный звук с глубокими басами, полный деталей. Ты полностью погрузишься в музыку всегда и везде.

15 часов воспроизведения
Незачем прекращать веселье. Благодаря возможности работать от батареи до 15 часов JBL Xtreme 3 
позволяет веселиться день и ночь напролет.

Защита класса IP67 от воды и пыли
В бассейн. В парк. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Xtreme 3 можно брать 
куда угодно.

Беспроводное соединение по Bluetooth
Подключай к колонке одновременно 2 смартфона или планшета и наслаждайся легендарным звуком JBL.

Оттягивайся по полной с PartyBoost
Объедини 2 совместимые с PartyBoost колонки JBL для стереозвучания и сколько угодно таких колонок 
для действительно незабываемой вечеринки.

Носи ее с собой везде
Прикрепи к колонке ремень со встроенной открывалкой и носи ее с собой везде.

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

Комплект поставки:
Портативная колонка JBL Xtreme 3
Краткое руководство пользователя
Адаптер JBL с силовым кабелем + вилка, соответствующая региональному стандарту
Ремень JBL Xtreme 3
Гарантийный талон
Паспорт безопасности 
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