Портативная акустическая система с функцией Bluetooth, яркой подсветкой и фирменным звучанием JBL

Потрясающий звук JBL с яркими световыми эффектами.
Внушительный звук, яркая подсветка и невероятная мощность выделяют эту акустическую систему из
толпы. JBL PartyBox 310 — это целая вечеринка в портативном, защищенном от брызг и ни на что не
похожем корпусе. Крутите свои плей-листы везде: и на домашних посиделках, и на пляжных танцевальных
вечеринках. Создайте атмосферу большой вечеринки с помощью 240-ваттного фирменного звучания JBL
и синхронного светового шоу, вспыхивающего в такт музыке. Включите ее в розетку и продлите веселье на
всю ночь или разведите костер и оцените преимущества 18-часовой работы от батареи. Начните вечеринку
с JBL PartyBox 310.
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Функции и преимущества

Комплект поставки:

Мощное фирменное звучание JBL
Ваша вечеринка будет слышна на весь квартал или пляж благодаря фирменному звучанию JBL мощностью
240 ватт. Пойте, читайте рэп, играйте на гитаре, а затем включите басы и наблюдайте за тем, как оживает
танцпол.
Зажгите ночь
Заворожите своих друзей яркой динамичной светомузыкой, танцующей в такт. Установки на любой ритм: от
деликатной пульсации до мощных стробоскопических эффектов.
Не прекращайте вечеринку
18 часов работы от батареи достаточно, чтобы танцевать от разогрева до восхода солнца и даже дольше. Хотите
еще дольше? Включите JBL PartyBox 310 в розетку и танцуйте хоть все выходные.
Берите куда угодно. Веселитесь везде!
Кто сказал, что мощный звук бывает только в клубах? Благодаря телескопической ручке и встроенным плавно
скользящим колесам вы можете перенести вечеринку со своей террасы в парк и любое другое место по пути.
Гоните волну
Перенесите вечеринку с заднего двора к бассейну. JBL PartyBox 310 с защитой от брызг класса IPX4 не
страшен ни дождь, ни зной.
Сделайте погромче. ПО-НАСТОЯЩЕМУ громко
Соедини совместимые колонки по беспроводной сети с помощью функции TWS (True Wireless Stereo с
использованием Bluetooth-подключения для объединения двух колонок) или с помощью кабеля RCA-RCA.
Звуковые эффекты запустят веселье
Еще больше драйва со звуковыми эффектами для вечеринок, которые невозможно игнорировать. Заставьте своих
гостей долго аплодировать и смеяться с помощью эффектов клаксона, аплодисментов и даже звука «бу-у».
DJ в темноте
После захода солнца вечеринка не прекращается. Панель управления JBL PartyBox 310 имеет подсветку,
включающуюся в темноте. Вы можете продолжать ставить музыку, для этого не нужен фонарик.
Все дело в приложении
Ведите вечеринку из любого места, будь то будка DJ или зона отдыха в тени деревьев — всё благодаря
приложению PartyBox. С помощью пары нажатий и свайпов меняйте треки, переключайте световые эффекты,
управляйте функциями караоке и т. д.
Встаньте в стойку. Поднимите отличный звук повыше
Поднимите вечеринку на новую высоту — буквально. Колонка JBL PartyBox 310 совместима с большинством
аудиостоек, поэтому ее можно поднять повыше для лучшей видимости и еще более качественного звучания.
(Аудиостойка не входит в комплект.)
Пойте сами или дуэтом в режиме встроенного караоке
Настало ваше время блистать. Два входа для микрофонов и один для гитары превратят вашу вечеринку в вечер
караоке, а встроенная настройка вокала заставит ваш голос звучать восхитительно.
Транслируйте свои треки по-своему
Песни. Плей-листы. DJ-миксы. Отправляйте на колонку всё, что хотите, и откуда хотите, будь то смартфон или
другое Bluetooth-совместимое устройство. Всё, что вам нужно, — это музыка и желание слушать ее громко.
Нажмите кнопку воспроизведения своих плей-листов
Слушайте свои любимые композиции без длительного поиска. Просто закиньте плей-лист на флешку и вставьте ее
во встроенный USB-порт — на этом ваши усилия завершены.
Ощутите энергию
PartyBox 310 можно заряжать везде, где есть розетка: и на вечеринке на заднем дворе, и на тусовке в ангаре.
У вас вечеринка на колесах? Подключите колонку к автомобилю, фургону или «пати-басу», и пусть ритмы звучат,
пока ваши друзья в силах танцевать.

1 колонка JBL Party 310
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности
1 кабель питания переменного тока (вилка для сети
переменного тока варьируется в зависимости от
региона)

Технические характеристики:
Наименование модели: JBL PartyBox 310
Динамики: 2 x 176 мм (низкочастотные) +
2 x 65 мм (высокочастотные)
Полная выходная мощность: 240 Вт RMS
Частотная характеристика: 45 Гц – 20 кГц (-6дБ)
Отношение сигнал/шум: > 90 дБА
Блок питания: 100–240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность в режиме ожидания: <2 Вт
с подключением BT; <0,5 Вт без подключения BT
Версия Bluetooth®: 5.1
Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth:
2,4 – 2,48 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth: 15 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, 72 Втч
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: <18 ч
Размеры устройства (Ш x В x Г):
325,6 х 687,7 х 367,8 мм /
12,8 х 27 х 14,5 дюйма
Размеры упаковки (Ш x В x Г):
792 x 430 x 388 мм /
31,18 x 16,93 x 15,28 дюйма
Масса нетто: 17.42 кг / 38,4 фунтов
Масса брутто: 19.1 кг / 42.11 фунтов

* Время работы аккумулятора (18 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 18 и воспроизведением по BT.
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