
 
 

JBL ON TOUR™ MICRO
Великолепный звук из любого источника со сверхкомпактной акустикой

Хотя JBL On Tour™ Micro легко умещается в кармане и ручной сумочке, она сконструирована таким образом, 
чтобы соответствовать легендарному стилю JBL®. Динамик JBL Odyssey® выдает динамичный 
полномасштабный звук, достаточный для любого помещения, а подзаряжаемый литий-ионный аккумулятор и 
встроенный провод с мини-джеком избавят вас от необходимости возить отдельно шнуры и батарейки. 
Порт mini USB с прилагаемым кабелем позволят подключить ноутбук или другой USB источник для прослушивания 
любимой музыки, и слушать ее можно будет более шести часов без подзарядки. Без сомнения JBL On Tour™ Micro 
может дать вам немного больше, чтобы хорошо провести время в компании своих друзей.

ЦветТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Динамик:     JBL Odyssey;
Мощность усилителя:   2,2 Вт;
Диапазон частот:    150 Гц – 20кГц;
Отношение сигнал-шум:   >70Дб;
Тип аккумулятора :   Литий-йон;
Входы:     Mini USB для присоединения прилагаемого USB кабеля; 
     провод питания со входом 5 В DC; 3,5 мм стерео-джек;
Время прослушивания 
на одной зарядке:    >6 часов (в ожидание 0,2 Вт);
Время зарядки аккумулятора:  3,5 часа;
Размеры (диаметр и высота):  80 мм х 37,5 мм.
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Хотя JBL On Tour™ Micro легко умещается в кармане и ручной 
сумочке, она сконструирована, чтобы соответствовать 
легендарному стилю JBL®. Динамик JBL Odyssey® выдает 
динамичный полномасштабный звук, достаточный для 
любого помещения, а подзаряжаемый литий-ионный 
аккумулятор и встроенный провод с мини-джеком избавят 
вас от необходимости возить отдельно шнуры и батарейки. 
Порт mini USB с прилагаемым кабелем позволят подключить 
ноутбук или другой USB источник, для прослушивания 
любимой музыки, и слушать ее можно будет более шести 
часов без подзарядки. Без сомнения JBL On Tour™ Micro 
может дать вам немного больше, чтобы хорошо провести 
время в компании своих друзей.

Характеристики Преимущества Польза

Компактная, легкая, переносная Положите в карман и не ощутите ее Ходишь, где угодно

Заряжаемый литий-ионный аккумулятор Свыше 6 часов музыки между зарядками Можно забыть о новых батарейках

JBL Odyssey динамики, оптимизированные 
на основе процессора звуковых сигналов

Диапазон частот 150 Гц-20 кГц Легендарный звук JBL

Встроенный аудиокабель с 3,5 мини-
джеком

Соединяет с любым переносным 
музыкальным плеером

Нет необходимости таскать провод

Дополнительный 3,5 мм аудиовход Соединение с большой музыкальной 
системой стандартным проводом (не 
включен)

Универсальность

Mini USB порт с кабелем Слушать музыку и подзаряжаться от любого 
ноутбука или друга источника с USB

Удобство

Эксклюзивный дизайн JBL Weave Динамичная вещь, единственная в своем роде Стильный аксессуар любого праздника

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL and Odyssey   торговые марки of HARMAN International Industries, Incorporated, 
зарегистрированной в США и/или других странах. iPod и iPhone – торговые марки Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. «Made for iPod» и «Made for iPhone» 
означает, что электронное устройство было создано специально для подключения iPod/iPhone и было сертифицировано компанией-производителем для соответствия 
техническим стандартам Apple. Apple не несет ответственности за работу настоящего устройств. iPod и iPhone не включены. 
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JBL ON TOUR™ MICRO
Великолепный звук из любого источника со сверхкомпактной акустикой

ОСОБЕННОСТИ
Компактная, легкая, переносная – Положите в карман и не ощутите ее;
Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея – 
Свыше 6 часов игры между зарядками;
Встроенный аудиопровод с 3,5 мини-джеком – Соединение с 
любым переносимым прибором без дополнительного шнура;
Аудио вход 3,5 мм – Соединение с любой большой музыкальной системой 
любым стандартным кабелем (не включен);
Mini USB порт с проводом – Прослушивание музыки и подзарядка JBL On Tour Micro 
от любого ноутбука или друга источника с USB;
Эксклюзивный дизайн JBL Weave – Динамичная вещь, единственная в своем роде.


