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* Pour charger uniquement  
 des appareils externes

* Para cargar dispositivos 
 externos solamente

* Para carregar apenas 
 dispositivos externos

* Nur für das Aufladen 
 externer Geräte

* Esclusivamente per il 
 caricamento di
 dispositivi esterni

* Alleen voor het opladen van 
 externe apparaten

* Kun for lading av eksterne 
 enheter

* Ainoastaan ulkoisten 
 laitteiden lataamiseen

* Только для зарядки 
 внешних устройств

* Enbart för laddning av 
 externa enheter

* Kun til opladning af 
 eksterne enheder

* 外部機器のみの充電用
* 외부 장치 충전 전용

* 仅适用于为外部设备充电
* 僅適用於對外部裝置充電

For charging external 
devices only*
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JBL Music app

JBL Music app

jbl.com/authenticsl16

JBL Music app

# Full owners manual
# Mode d'emploi complet
# Manual del propietario completo
# Manual do utilizador completo
# Vollständige Bedienungsanleitung
# Manuale utente completo
# Complete handleiding
# Komplett bruksanvisning

# Täydellinen ohjekirja
# Полное руководство пользователя
# Komplett bruksanvisning
# Komplet betjeningsvejledning
# 正式な所有者用のマニュアル
# 전체 사용자 설명서
# 完整的用户手册
# 完整的擁有者手冊 
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• Тип: Активный трехрежимный стереодинамик с беспроводными   
 функциями воспроизведения звука и управления
• Высокочастотные преобразователи: высокочастотный динамик 
 размером 2,5 см (1 дюйм)
• Среднечастотные преобразователи: динамик среднего диапазона 
 частот размером 5 см (2 дюйма)
• Низкочастотные преобразователи: вуфер размером 13 см
 (5,25 дюйма)
• Частотная характеристика: 35 Гц-35 кГц
• Макс. уровень звукового давления: 108 дБ на 1 м
• Соотношение «сигнал-шум» (аналоговые входы): 92 дБ
• Соотношение «сигнал-шум» (цифровые входы): 95 дБ
• Мощность усилителя: 6 x 50 Вт ср.кв.
• Полный коэффициент гармонических искажений усилителя на 
 полной мощности: <1%
• Форматы беспроводного воспроизведения аудио: AirPlay, DLNA, 
 Bluetooth, автоматическое переключение
• Подключения: 1 стереоразъем 3,5 мм, 2 USB-порта (тип A), 1 
 телефонный стереовход RCA, 1 цифровой оптический вход
• Габариты (В x Ш x Г): 294mm x 818mm x 369mm
• Вес: 16.3 кг
• Источник питания: 100-240 В, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: 300 Вт максимум, <0,5 Вт в экономичном 
 режиме ожидания
• Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2,402–2,480 ГГц
• Мощность передатчика Bluetooth: Макс. 4 дБ/мВт
• Модуляция передатчика Bluetooth: гаусс. част. модул. π/4  
 относ. квадрат. фаз. модул. относ. восьмер. фаз. модул.
• Диапазон частот Airplay: 2412-2472 МГц (2,4 ГГц диапазона ISM, США 
 11 каналов, Европа 13 каналов)
• Мощность передатчика Airplay: <20 дБ/мВт (ERIP)
• Модуляция Airplay: 802.11 b:DSSS (относит. дв. фаз. модул., относ.  
 квадрат. фаз. модул., модул. дополн. кода); 802.11g:OFDM (дв. фаз. 
 модул., квадр. фаз. модул., 16-квадрат. ампл. модул., 64-квадрат. 
 ампл. модул.);
• Стандарт совместимости сети Airplay: 802.11b/g
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