
Портативная акустическая система для вечеринок с мощным звуком 100 Вт, встроенным динамичным  
световым шоу и защитой от брызг

Функции
 Потрясающее оригинальное звучание JBL Pro
 Световое шоу, синхронизированное с ритмом
 До 6 часов воспроизведения
 Защита от брызг IPX4
 Вход для проводного микрофона
 Объединяйте колонки для еще более 
масштабного звучания

 Приложение PartyBox
 Воспроизведение из нескольких источников

Бери и Зажигай.

Портативная акустическая система JBL PartyBox Encore Essential обеспечит вам до 6  часов 

непрерывного веселья. Благодаря удобной ручке и конструкции с защитой от брызг вы всегда можете 

взять вечеринку с собой. Танцуете на пляже? Прохлаждаетесь у бассейна? Слушайте музыку в любом 

месте с потрясающим звуком JBL Original Pro и глубокими басами. Позвольте стильному встроенному 

световому шоу задать тон вечеринке или используйте технологию True Wireless Stereo для сопряжения 

динамиков, чтобы насладиться более масштабным звучанием. Приложение PartyBox всегда под вашим 

контролем: оно позволяет настраивать музыку и цвета светового шоу для создания идеальной атмосферы.

PARTYBOXENCORE ESSENTIAL
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Комплект поставки:
1 акустическая система JBL PartyBox Encore 
Essential

Шнур питания (вилка для сети переменного тока и 
количество варьируются в зависимости от региона)

1 краткое руководство

1 паспорт безопасности

Технические характеристики
Основные технические характеристики

	Модель No:JBL Partybox Encore Essential

	Динамики: 1 низкочастотный динамик размером 
5,25 дюйма, 2 высокочастотных динамика 
размером 1,75 дюйма

	Выходная мощность: 100 Вт RMS

	Паметры электропитания: 100–240 В переменного 
тока, 50/60 Гц

	Частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц (–6 дБ)

	Отношение сигнал/шум: > 80 дБ

	Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 
17,76 Вт*ч (эквивалент 3,7 В/4800 мА*ч)

	Время зарядки аккумулятора: 3,5 часов

	Время воспроизведения музыки: до 6 часов  
(зависит от громкости и аудиоконтента)

Спецификация USB

	Формат USB: FAT16, FAT32

	Форматы файлов на USB-носителе:  
.mp3, .wma, .wav

	Зарядка через USB-порт: 5 В / 0,5 А (максимум)

	Тип кабеля: Кабель питания переменного тока

	Длина кабеля: 2000 мм
Спецификация беспроводного соединения

	Версия Bluetooth®: 5.1

	Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6

	Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 
2,4–2,4835 ГГц

	Мощность передатчика Bluetooth®:  
≤ 15 дБм (ЭИИМ)

	Модуляция передатчика Bluetooth®:  
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Размеры изделия

	Габариты (Ш × В × Г): 276 × 327 × 293 мм

	Вес нетто: 5,9 кг
Размеры упаковки

	Габариты (Ш × В × Г): 472 × 354 × 326 мм
	Вес брутто: 7,27 кг

Функции и преимущества
Потрясающее оригинальное звучание JBL Pro
Ничто не сравнится с потрясающим оригинальным звуком JBL Pro с глубокими басами.

Световое шоу, синхронизированное с ритмом
Динамическое световое шоу с необычным кольцевым освещением и захватывающим эффектом стробоскопов, 
который синхронизирует ритм вашей музыки.

До 6 часов воспроизведения
Нет штепсельной вилки? Не проблема. JBL PartyBox Encore Essential позволяет веселиться в любой точке 
мира с продолжительностью воспроизведения до 6 часов.

Защита от брызг IPX4
Танцуете на пляже? Вечеринка у бассейна? Модель JBL PartyBox Encore Essential защищена от брызг по 
стандарту IPX4, поэтому вам не придется беспокоиться о влаге и вы сможете оттянуться по полной.

Вход для проводного микрофона
Станьте звездой вечеринки. Превратите любое мероприятие в караоке-вечеринку с помощью проводного входа 
микрофона.

Объединяйте колонки для еще более масштабного звучания
Одной колонки JBL PartyBox недостаточно? Подключите две колонки с использованием беспроводной 
технологии True Wireless Stereo (TWS) для еще более мощного и сильного звука.

Приложение PartyBox
Приложение JBL PartyBox упрощает управление музыкой, обновление настроек и настройку цветов светового 
шоу для создания идеальной атмосферы вечеринки.

Воспроизведение из нескольких источников
Воспроизводите музыку по Bluetooth, подключите USB-накопитель или подключите через кабель дополнительный 
источник. JBL PartyBox Encore Essential позволяет воспроизводить музыку так, как нужно вам.
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