
Руководство по быстрой настройке
JBL® ONBEAT RUMBLE™ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Благодарим за покупку акустической системы с док-станцией JBL® OnBeat Rumble™. Данное 
руководство по быстрой настройке покажет, как подключить и настроить док-станцию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шнур питания  
(форма зависит от региона)

Блок питанияАкустическая система с док-станцией JBL OnBeat Rumble
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

AUX IN POWER

USB

Разъем 
шнура питания

Гнездо для 
наушников

Вход дополнительного 
источника

USB- 
разъем

1.   Если вы планируете использовать акустическую систему с док-станцией JBL OnBeat Rumble с 
другим источником аудио, подключите один конец стереокабеля 3,5 мм (1/8 дюйма) (не входит в 
комплект поставки) во входной разъем дополнительного источника док-станции, а другой конец 
кабеля — в аудиовыход либо выход для наушников источника аудио.

2.   Если вы хотите использовать наушники (например, при подготовке миксов в приложениях 
для диджеев), подключите их к разъему для наушников док-станции. ПРИМЕЧАНИЕ. Разъем 
наушников работает для источников входного сигнала Bluetooth и Auxiliary. При использовании 
разъема док-станции JBL Rumble этот разъем не работает.

3.   Включите блок питания док-станции в разъем питания на задней панели устройства и в рабочую 
розетку переменного тока. Док-станция автоматически включится и перейдет в режим связывания 
через Bluetooth® (индикатор кнопки выбора источника будет мигать синим цветом).

4.   Вы можете использовать USB-порт для зарядки устройства iPod, iPhone или iPad.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Поместите акустическую систему с док-станцией JBL OnBeat Rumble на полку или на стол так, 
чтобы задняя стенка корпуса располагалась на расстоянии не менее 76 мм (3 дюймов) от стены или 
другой поверхности, чтобы басовые порты работали надлежащим образом.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ

Кнопка и индикатор подъема 
частотных характеристик 
в области низких частот

Кнопка понижения  
уровня громкости

Кнопка повышения 
уровня громкости

Кнопка и индикатор 
эквалайзера

Крышка 
дока

Кнопка и индикатор 
питания

Кнопка и индикатор 
выбора источника
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Кнопка и индикатор подъема частотных характеристик в области низких частот: нажмите эту 
кнопку, чтобы улучшить воспроизведение басовых частот. Индикатор будет гореть, когда режим 
подъема басовых частот включен.

Кнопка и индикатор эквалайзера: нажатия на эту кнопку переключают два режима эквалайзера: 
Basic («Основной») и Club («Клубный»). Основной режим обеспечивает стереозвучание, а клубный 
воспроизводит энергичный, более концентрированный звук. В клубном режиме индикатор эквалайзера 
горит белым цветом.
При использовании приложения JBL MusicFlow доступны следующие дополнительные настройки 
эквалайзера: Wider Stereo Movie («Более широкое стерео для фильмов»), Rock Music («Рок-музыка»), 
Jazz Music («Джазовая музыка») и Gaming («Игры»).

Кнопка и индикатор выбора источника: нажатия этой кнопки циклически переключают источники 
аудио: Bluetooth, подключенное устройство и вход дополнительного источника. Цвет индикатора 
кнопки выбора источника зависит от активного источника: белый означает подключенное к док-
станции устройство, синий — связанное через Bluetooth устройство, желтый — устройство, 
подключенное к входу дополнительного источника.

•  Если вы начинаете передавать потоковое аудио со связанного Bluetooth-устройства или 
воспроизводить аудио на устройстве, подключенном к док-станции, во время воспроизведения 
другого источника, док-станция автоматически переключится на новый источник.

Кнопка и индикатор питания: когда док-станция включена, нажатие кнопки питания переключит 
ее в режим ожидания. Индикатор этой кнопки горит желтым цветом в режиме ожидания устройства. 
Когда док-станция находится в режиме ожидания, нажатие кнопки питания включит устройство. 
Когда устройство включено, индикатор этой кнопки горит белым цветом.

Когда док-станция находится в режиме ожидания, она автоматически включается, распознав 
воспроизведение аудио на подключенном через Bluetooth или непосредственно к док-станции устройстве.

Когда док-станция включена, она автоматически переходит в режим ожидания через 10 минут 
простоя (не принимается аудио и нет никаких действий пользователя). Индикатор этой кнопки горит 
желтым цветом в режиме ожидания устройства.

Примечание. Когда док-станция входит в режим ожидания, подключенное к ней устройство также 
перейдет в режим ожидания.

Кнопки регулирования уровня громкости: нажатие этих кнопок увеличивает и уменьшает громкость 
воспроизведения док-станции. Чтобы отключить звук, одновременно нажмите обе кнопки. (В режиме 
выключенного звука индикатор кнопки питания будет мигать белым цветом.) Чтобы снова включить 
звук, нажмите любую из кнопок регулирования уровня громкости или обе кнопки одновременно.

Крышка дока: аккуратно нажмите на передний край крышки дока; отпустив ее, вы увидите 
многоконтактный док-контакт Lightning. Чтобы закрыть док, аккуратно нажмите на крышку по 
направлению к корпусу до щелчка.
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Док-контакт: поместите устройство на контакт Lightning, расположенный в задней части  
док-разъема, и убедитесь в том, что оно хорошо закреплено на нем.

Совместимо с 
iPad 4-го поколения 
iPad mini 
iPhone 5 
iPod touch 5-го поколения 
iPod nano 7-го поколения

Крышка дока
Разъем 
Lightning

Примечание. Рекомендуем отключить функцию Shake to Shuffle на устройстве iPod nano, iPod touch и 
iPhone, прежде чем подключать устройство к акустической системе с док-станцией JBL OnBeat Rumble.

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ПОТОКОВОГО АУДИО ЧЕРЕЗ BLUETOOTH
Для беспроводной передачи потокового аудио на док-станцию с Bluetooth-совместимого устройства 
выполните следующее: 

1.   Если индикатор источника док-станции не мигает синим цветом, нажмите и удерживайте кнопку 
выбора источника, пока индикатор не начнет мигать синим цветом, указывая, что устройство 
находится в режиме связывания через Bluetooth.

2.   Переведите Bluetooth-совместимое устройство в режим связывания. С помощью меню связывания 
через Bluetooth устройства свяжите его с док-станцией. (Если устройство запросит код 
связывания, введите 0000.)

3.   Когда индикатор кнопки выбора источника док-станции загорится синим цветом непрерывно,  
это означает, что устройства связаны и можно передавать потоковое аудио через Bluetooth  
с устройства на док-станцию.

Чтобы отключить Bluetooth-устройство, нажмите и удерживайте кнопку выбора источника. Чтобы связать 
док-станцию с другим Bluetooth-совместимым устройством, повторите шаги 2 и 3 с новым устройством.
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ДОК-СТАНЦИЕЙ JBL 
ONBEAT RUMBLE
В дополнение к приложениям для воспроизведения музыки, уже установленным на вашем 
мобильном или планшетном устройстве, вы можете воспользоваться приложением JBL MusicFlow™ 
для работы с акустической системой с док-станцией JBL OnBeat Rumble. Приложение JBL 
MusicFlow — это бесплатный музыкальный проигрыватель, позволяющий создавать списки 
воспроизведения «на лету». Подобно автоматическому проигрывателю, приложение MusicFlow 
позволяет вам составлять списки песен и воспроизводить их без пауз, наслаждаясь непрерывным 
потоком музыки, одновременно добавляя новые песни и удаляя старые. Интерфейс с обложками 
альбомов предоставляет вам доступ ко всей вашей музыке одним касанием пальца. Загрузите это 
приложение с Apple App Store.

ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Вы можете обновлять встроенное ПО акустической системы с док-станцией JBL OnBeat Rumble  
с помощью приложения JBL Musicflow, установленного на подключенном устройстве. Инструкции  
по обновлению доступны в самом приложении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Преобразователь низких частот: 1 направленный вниз диффузор диаметром 

114 мм (4 1/2 дюйма)

Преобразователи высоких частот: 2 диффузора диаметром 64 мм (2 1/2 дюйма)

Мощность усилителя (1 % КНИ+N): 11 Вт x 2 (полный спектр) + 28 Вт (сабвуфер)

Эффективный рабочий диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц (–6 дБ)

Отношение сигнал/шум: >75 дБ

Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2,402–2,480 ГГц

Мощность передатчика Bluetooth: 0–20 дБм (EIRP)

Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK

Потребляемая мощность: 60 Вт (макс.); <1,0 Вт (в режиме ожидания во всех 
регионах, кроме США и ЕС); <0,5 Вт  
(в режиме ожидания в США и ЕС)

Блок питания: 18 В постоянного тока, 3,3 А

Размеры (Ш x В x Г): 453 x 169 x 223 мм  
(17 13/16 x 6 11/16 x 8 13/16 дюйма)
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© HARMAN International Industries, Incorporated, 2012 г. Все права защищены. 

JBL является товарным знаком компании HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. 

JBL OnBeat Rumble является товарным знаком компании HARMAN International Industries, Incorporated.

Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании 
Bluetooth SIG, Inc.; использование данных знаков компанией Harman International Industries, Incorporated соответствует условиям 
лицензии. Другие товарные знаки и наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod nano и iPod touch — товарные знаки компании Apple Inc., зарегистрированные в США и/или других 
странах. Lightning — товарный знак компании Apple Inc. Устройства iPad, iPod и iPhone не входят в комплект. Наличие маркировки 
Made for iPod, Made for iPhone и Made for iPad означает, что электронное устройство специально разработано для подключения к 
устройствам iPad, iPod или iPhone и сертифицировано разработчиком на предмет соответствия стандартам производительности 
компании Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу этого устройства или за его соответствие стандартам 
безопасности и регулятивным нормам.

Помните, что использование этого устройства с устройствами iPad, iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводных сетей.

Функции, характеристики и внешний вид описываемых компонентов могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикул № JBLP3890, ред. A

HARMAN International Industries, Incorporated 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA


