
Функции
 Беспроводное соединение по Bluetooth
 5 часов воспроизведения
 Защита от воды по стандарту IPX7
 Встроенные световые эффекты
 Чрезвычайно легкая колонка с ремнем для 

переноски
 С помощью набора наклеек ребенок 

сможет персонализировать колонку

Взрослый звук для маленьких музыкальных фанатов

 Пусть ребенок веселится как настоящая поп-звезда с беспроводной акустической системой JBL 

JR POP. Прочные материалы корпуса и защита от воды — все для веселья детей и спокойствия 

родителей. Перезаряжаемый аккумулятор позволяет веселиться до 5 часов без перерыва. 

Благодаря световым эффектам вечеринка станет еще ярче. Легкий вес, ремень для переноски 

и размер, продуманный специально для детских ручек. Колонка JBL JR POP с фирменным 

звучанием JBL настолько прочная, что переживет даже посещение игровой площадки.

Портативная акустическая система для детей
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Комплект поставки:
1 акустическая система JBL JR POP
1 зарядный кабель Micro-USB 
2 набора стикеров
Краткое руководство
Паспорт безопасности
Гарантийный талон

Технические характеристики:
  Версия Bluetooth®: 4.2
 Поддержка: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
 Динамик: 1.5 мм
 Номинальная мощность: 3 В RMS
 Частотная характеристика: 190 Гц – 20 кГц
 Отношение сигнал/шум: ≥80dB
 Тип аккумулятора: литий-ионный полимер  

(эквивалент 3.7 В / 600 мА*ч)
 Время зарядки аккумулятора: 2 часа
 Вход для зарядного устройства: 5 В / 0.5 А
 Время воспроизведения музыки: 5 часов 
 Мощность передатчика Bluetooth®: 0-4 дБ
 Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2.402–2.480 ГГц
 Модуляция передатчика Bluetooth®: 

GFSK, π/DQPSK, 8DPSK
 Размеры (В х Ш х Г): 39.7 x 87.8 x 75.5 мм
 Вес: 121.2 г

Функции и преимущества 

Беспроводное соединение по Bluetooth
Транслируйте музыку превосходного качества по беспроводной сети со смартфона или планшета.

5 часов воспроизведения
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов работы без подзарядки.

Защита от воды по стандарту IPX7
Возьмите акустическую систему JBL JR POP с собой на пляж или в бассейн и не обращайте внимания на 
брызги.

Встроенные световые эффекты
Еще больше веселья со световыми эффектами. Выбирайте любимую из пяти световых тем.

Чрезвычайно легкая колонка с ремнем для переноски
Благодаря компактному размеру этой портативной акустической системы ее удобно переносить, а с помощью 
ремня ее можно прикрепить к рюкзаку.

С помощью набора наклеек ребенок сможет персонализировать колонку
Дети могут украсить акустическую систему на свое усмотрение, используя наклейки в комплекте.

Портативная акустическая система для детей


