
































Функции
 Беспроводная потоковая передача данных по 

Bluetooth®

 10 часов воспроизведения

 Степень защиты от воды IPX7

 Встроенный карабин

 Спикерфон

 Технологичные материалы и прочная 
конструкция

Подключай и слушай.

Уникальная, ультрапортативная, суперпрочная водонепроницаемая акустическая система JBL  Clip  3 

с функцией Bluetooth®, несмотря на свой компактный размер, отличается удивительно мощным 

звуком. Обновленный, прочный, полностью встроенный карабин пристегивается к одежде, ремню или 

рюкзаку, позволяя брать Clip 3 с собой в любое путешествие. Система Clip 3 соответствует требованиям 

защиты от воды по стандарту IPX7, обеспечивает 10 часов непрерывного воспроизведения благодаря 

перезаряжаемому литий-ионному аккумулятору емкостью 1000  мА/ч, позволяя ни на минуту не 

расставаться с любимой музыкой. Встроенный спикерфон с шумо- и эхоподавлением гарантирует идеально 

чистый звук во время телефонных разговоров по нажатию одной кнопки.

Портативный динамик с Bluetooth®
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Технические характеристики:
	  Версия Bluetooth®: 4.1

	Поддержка: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.5, 
HSP V1.2

	Динамик: 1 x 40 мм

	Выходная мощность: 3,3 Вт, среднее квадратичное 
(RMS)

	Частотная характеристика: 120 Гц – 20 кГц (-6 дБ)

	Отношение сигнал/шум: >80 дБ

	Тип аккумулятора: Литий-ионный полимерный 
аккумулятор (3,7 В, 1000 мАч)

	Время зарядки аккумулятора: 3 часа при 5 В, 0,6 А

	Время воспроизведения музыки: до 10 часов 
(зависит от уровня громкости и воспроизводимого 
содержимого)

	Мощность передатчика Bluetooth®: 0–9 дБм

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

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

	Размеры: 137 x 97 x 46 мм 

	Вес: 220 г 

Функции и преимущества 
Беспроводная потоковая передача данных по Bluetooth®

Беспроводная потоковая передача высококачественного звука со смартфона или планшета.

10 часов воспроизведения
Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Степень защиты от воды IPX7
Теперь можно не бояться дождя или брызг; устройство даже можно погружать в воду.

Встроенный карабин
Полностью встроенный металлический карабин защищает акустическую систему от повреждений и позволяет с 
легкостью закреплять ее на рюкзаке или ремне.

Спикерфон
Принимайте входящие звонки на акустической системе касанием одной кнопки — звук будет безупречно четким 
благодаря спикерфону с функциями шумоподавления и эхокомпенсации.

Технологичные материалы и прочная конструкция
Усовершенствованная высокопрочная ткань и прорезиненный корпус обеспечивают надежную защиту динамика во 
всех ваших приключениях. 

Комплект поставки:
1 динамик JBL Clip 3

1 кабель Micro USB для зарядки

1 краткое руководство

1 паспорт безопасности

1 гарантийный талон
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