
M
U
SIC

>10S

Разъем питания

Краткое 
РУКОВОДСТВО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Передняя и верхняя 
ПАНЕЛИ

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ВКЛЮЧЕНИЕ

Сброс 
Настроек

Горит, когда Алиса слушает

Нажмите кнопку, чтобы 
включить или выключить 
музыку. Так же можно 
остановить таймер или 
будильник. Чтобы позвать 
Алису, зажмите кнопку на 
пару секунд.

Сопряжение Bluetooth

Выключить/включить  
микрофон

Настройка Алисы

1. Установите приложение Яндекс на смартфон или планшет. 
Скачать приложение можно в App Store или Google Play.

2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.
3. В меню выберите пункт «Устройства», затем найдите JBL Link Music в списке.
4. Следуйте подсказкам в приложении.

Яндекс
 

Как управлять Алисой
Музыка и развлечения

• Алиса, поставь бодрую музыку
• Алиса, включи плейлист для вечеринки
• Алиса, включи радио
• Алиса, расскажи сказку «Пряничный домик» 

Умный дом *
• Алиса, включи свет
• Алиса, включи ночник
• Алиса, включи телевизор 

* Для устройств, которые работают с Алисой. 
Подробнее: yandex.ru/alice/smart-home

Планирование
• Алиса, поставь будильник на 9 утра
• Алиса, выключи музыку через полчаса
• Алиса, напомни позвонить маме
• Алиса, поставь таймер на 30 минут 

Информация и факты
• Алиса, какая погода?
• Алиса, когда закончится дождь?
• Алиса, как сейчас с пробками?
• Алиса, какая самая высокая гора в мире?
• Алиса, расскажи новости

Подробнее о навыках Алисы: dialogs.yandex.ru/store
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СПЕЦИФИКАЦИя
Динамик: 1 x 64 мм
Выходная мощность: 1 x 20 Вт среднеквадр.
Эффективный рабочий диапазон 
частот: 60 – 20 000 Гц
Отношение сигнал/шум: >80 дБ
Питание: 100 – 240 В, 50/60 Гц
Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth
Беспроводная сеть: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)
Версия Bluetooth: 4.2
Частотный диапазон передатчика 
Bluetooth: 2402 − 2480 МГц
Мощность передатчика Bluetooth: <12 дБ/мВт
Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Частотный диапазон передатчика 
5G Wi-Fi: 5,150~5,350 ГГц, 5,725~5,825 ГГц
Мощность передатчика 5G Wi-Fi: <20 дБ/мВт (EIRP)

Модуляция 5G Wi-Fi: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Стандарт совместимости сети 
5G Wi-Fi: IEEE 802.11a/n/ac
Частотный диапазон передатчика 
2.4G Wi-Fi:

2412 – 2472 МГц (2,4 ГГц диапазона ISM, 
11 каналов в США, 13 каналов — в других 
странах)

Мощность передатчика 2.4G Wi-Fi: <19 дБ/мВт (ERIP)
Модуляция 2.4G Wi-Fi: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 

64QAM
Стандарт совместимости сети 
2.4G Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Поддерживаемые аудиоформаты: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), 

FLAC, Opus
Габариты (диаметр x высота): 112 x 134 мм
Вес: 730 г

Торговая марка: JBL
Назначение товара: Активная акустическая система
Изготовитель:  Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 

Коннектикут, г. Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна-изготовитель: Китай
Импортер в Россию:  OOO «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г. Москва, 

ул. Двинцев, д. 12, к. 1
Гарантия: 1 год
Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru, тел. 8 800 700-04-67
Срок службы: 2 года

Товар сертифицирован 
Дата производства:  Дата изготовления устройства определяется по двум буквен-

ным обозначениям из второй группы символов серийного 
номера изделия, следующих после разделительного знака 
«—». Кодировка соответствует порядку букв латинского 
алфавита, считая с января 2010 года: 000000-MY0000000, где 
«M» — месяц производства (А — январь, B — февраль, C 
— март и т. д.) и «Y» — год производства (A — 2010, B — 
2011, C — 2012 и т. д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с инструкцией. Не  пытайтесь 
самостоятельно вскрывать корпус и осуществлять ремонт. При обнаружении недостатков или дефектов 
обращайтесь за гарантийным обслуживанием (см. информацию в гарантийном талоне). Особые условия 
хранения, реализации и  транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных 
температур, долговременного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено 
для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Пожалуйста, 
не утилизируйте устройства с литий-ионными аккумуляторами вместе с бытовыми отходами. 

Голосовой помощник Алиса (условия использования: yandex.ru/legal/alice_termsofuse), Яндекс. Музыка 
(условия использования: yandex.ru/legal/music_termsofuse) и связанные знаки и  логотипы  — 
товарные знаки группы компаний Яндекс. 

Требуется приложение Яндекс (лицензионное соглашение: yandex.ru/legal/search_mobile_agree-
ment). Оно доступно не на всех языках и не во всех странах. Требуется подключение к интернету. 
Доступность сервисов зависит от страны и языка. Может потребоваться подписка на сервисы.

Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации 
Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких товарных знаков Harman International Industries, 
Incorporated осуществляется в соответствии с лицензией.

Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является знаком сертификации Wi-Fi Alliance®.
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