
JBLXTREMEBLKEU
JBLXTREMEBLUEU
JBLXTREMEREDEU
JBLXTREMESQUADEU

7799 грн.
JBL представляет новую брызгозащищен-
ную супермощную портативную акустику – 
JBL Xtreme. 4 активных динамика и 2 пассив-
ных радиатора создают непревзойденный 
стереозвук, потрясающий бас. Новая функ-
ция JBL Connect позволяет объединить не-
сколько колонок в одну систему для сверх-
мощного звучания. Аккумулятор емкостью 
10000 мАч обеспечивает 15 часов непрерыв-
ного звучания, а также зарядку портативных 
устройств через 2 USB разъема. Благодаря 
микрофону с эхо- и шумоподавлением Вы 
можете общаться с друзьями или устраивать 
конференции, лишь нажав кнопку. Исполь-
зование прочного защищенного текстиля и 
прорезиненного корпуса позволило больше 
не беспокоиться о том, что внезапный дождь 
или брызги в бассейне испортят Вашу аку-
стику. На сегодняшний день JBL Xtreme это 
самая мощная портативная акустика во всех 
смыслах этого слова. Доступна в 3 цветах: 
черный, красный, синий.

Суммарная мощность: 2 x 20 Вт  
с  двойным усилением  
(режим работы от сети)
Диапазон воспроизводимых частот:  
70 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Питание: 220В или от встроеной  
перезаряжаемой батареи до 15 ч.
Размеры: 126 x 283 x 122 мм

JBLPULSE3BLKEU
JBLPULSE3WHTEU

6999 грн.
Перейдите на новый уровень прослушива-
ния с JBL Pulse 3 - портативной, водоне-
проницаемой акустикой с Bluetooth, соче-
тающей в себе 360 ° объемный звук с 360 
° световым шоу. Pulse 3 имеет встроенную 
аккумуляторную батарею, обеспечиваю-
щую до 12 часов непрерывной музыки, 
также колонка имеет водо- и пылезащи-
ту степени IPX7. Наслаждайтесь музыкой 
с Pulse 3 на берегу моря или у бассейна 
- или даже погрузившись в воду! С новой 
технологией JBL Connect + Вы можете объ-
единить без проводов более 100 аналогич-
ных динамиков, сделав свою вечеринку по 
настоящему громкой. Pulse 3 также полу-
чил спикерфон с шумо- и эхоподавлением, 
что дает возможность принимать звонки 
кристального качества. Достаточно про-
сто потрясти Pulse 3 для создания синхро-
низированного светового шоу с другими 
колонками Pulse 3. Настройте параметры 
этого шоу с помощью мобильного прило-
жения JBL Connect app.

Суммарная мощность: 20 Вт 
Диапазон воспроизводимых частот:  
65 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Питание: от встроеной перезаряжаемой 

Xtreme Pulse 3

7999 грн.

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА



JBLPULSE2BLKEU
JBLPULSE2SILEU

6299 грн.
Второе поколение JBL Pulse с подсветкой 
корпуса получило защиту от влаги. Стере-
озвук в колонке дополненяется цветнымой 
подскеткой в ритме музыки. Новая функция 
JBL Prism позволит расширить стандартную 
палитру подсветки: чтобы добавить понра-
вившийся оттенок, достаточно направить 
на него встроенный объектив с датчиком 
цвета. Акустическая система поддержи-
вает одновременное подключение до трёх 
мобильных устройств с последовательным 
воспроизведением треков с каждого из них. 
Встроенный аккумулятор обеспечивает до 
10 часов непрерывного воспроизведения с 
подсветкой. Спикерфон с системой шумо- и 
эхоподавления позволит использовать аку-
стическую систему в режиме Hands Free для 
мобильного телефона. Благодаря техноло-
гии JBL Connect можно без проводов сое-
динять между собой несколько спикеров с 
поддержкой этой функции.

Суммарная мощность: 2 x 8 Вт
Диапазон воспроизводимых частот:  
85 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Питание: встроеной перезаряжаемой  
батареи более 10 ч.
Размеры: 84,2 x 194,4 x 84,2 мм

Pulse 2

JBLBOOMBOXBLKEU
JBLBOOMBOXGRNEU

T.B.A.
Создана чтобы стать наиболее мощной, 
портативной Bluetooth акустикой, Boombox 
дарит отличный звук и не менее впечатля-
ющие ударные басы. Наслаждайтесь му-
зыкой в   течение 24 часов. Представьте, что 
играете со своими любимыми группами от 
восхода солнца до следующего рассвета - 
и это все без подзарядки. Используйте ак-
кумуляторную батарею емкостью в 20000 
mAh и двойную заряд- ку, чтобы зарядить 
внешние устройства в любое время и про-
должайте вечеринку. JBL Boombox - до-
статочно защищена, надежная водонепро-
ницаемая колонка с водо- и пылезащитой 
степени IPX7, которая выдерживает любую 
погоду. Переключайтесь между режимами 
проигрывания в помещении или на свежем 
воздухе, чтобы оптимизировать звук в лю-
бом месте. Кроме того, если Вы ожидаете 
большую вечеринку, можно подключить 
более 100 колонок с функцией JBL Connect 
+ по Bluetooth с помощью всего лишь од-
ного нажатия кнопки.

Суммарная мощность: 2 х 30 Вт 
Диапазон воспроизводимых частот:  
50 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Питание: от встроеной перезаряжаемой 

Boombox



JBLCHARGE3SQUADEU
JBLCHARGE3BLKEU
JBLCHARGE3BLUEEU
JBLCHARGE3GRAYEU
JBLCHARGE3REDEU
JBLCHARGE3TEALEU

JBLFLIP4BLK
JBLFLIP4BLUE
JBLFLIP4RED
JBLFLIP4TEAL
JBLFLIP4GRAY
JBLFLIP4WHT

4499 грн. 3399 грн.
Уникальная беспроводная портативная аку-
стическая система JBL Charge 3 гарантиру-
ет мощный стерео-звук и источник энергии 
в одном устройстве. Благодаря водонепро-
ницаемому прорезиненному тканевому кор-
пусу вечеринку с Charge 3 можно устроить 
в любом месте — у бассейна и даже под 
дождем. Аккумулятор высокой емкости на 
6000 мАч гарантирует бесперебойную рабо-
ту в течение 15 часов и позволяет заряжать 
смартфоны и планшеты по USB. Встроен-
ный микрофон с шумо- и эхоподавлением 
гарантирует идеально чистый звук во время 
телефонных разговоров по нажатию одной 
кнопки. Подключайте дополнительные ко-
лонки с поддержкой JBL Connect по беспро-
водному соединению для еще более мощ-
ного звука. 

Характеристики: 
Мощность: 20 Вт Диапазон воспроизводи-
мых частот: 65Гц – 20кГц Отношение сиг-
нал/шум: ≥80 дБ, Bluetooth 4.1, время авто-
номной работы: до 20 часов, Встроенный 
аккумулятор    6000 мАч, Время для полной 
зарядки аккумулятора 4,5 часа,    Габариты: 
213 x 87 x 88.5 мм, вес 800 г

JBL Flip 4 - очередной флагман линейки Flip 
получившей ряд премий. Это портативная 
Bluetooth колонка, которая гарантирует уди-
вительно мощный стереозвук. Компактный 
динамик питается от литий-ионного аккуму-
лятора ёмкостью 3000mAh, что позволяет 
наслаждаться высококачественным звуком 
до 12 часов непрерывно. Спортивный, проч-
ный, водонепроницаемый материал ткани 
доступен в 6 ярких цветах, что делает Flip 
4 всепогодным спутником вечеринок в лю-
бом месте. Модель также имеет встроенный 
спикерфон с шумо- и эхоподавлением для 
кристально чистых звонков или аудиокон-
ференций.  Колонка получила уникальную 
функцию JBL Connect+ - это технология, 
которая позволяет связать более чем 100 
аналогичных устройств вместе, в мощную 
акустическую систему для максимального 
впечатления от прослушивания. А с помо-
щью простого нажатия кнопки, вы можете 
активировать и поговорить с Siri или Google 
Now – прямо с вашей JBL Flip 4!

Суммарная мощность: 2 x 8 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 
70 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Bluetooth 4.2, время автономной работы: до 
12 часов, Встроенный аккумулятор 3000 мАч, 
Время для полной зарядки аккумулятора 3,5 
часа, Габариты: 68 x 175 x 70 мм, вес 515 г

Charge 3 Flip 4

4799 грн.



JBLFLIP3SQUAD
JBLFLIP3BLK
JBLFLIP3BLUE
JBLFLIP3GRAY
JBLFLIP3ORG
JBLFLIP3PINK
JBLFLIP3RED
JBLFLIP3YEL

2999 грн.
JBL Flip 3 – это очередное поколение отме-
ченной наградами серии динамиков Flip.
Это многоцелевой портативный 
Bluetooth-динамик, способный воспроизво-
дить неожиданно мощный, наполняющий 
помещение стереозвук где угодно. Этот 
сверхкомпактный динамик работает от пе-
резаряжаемого литий-ионного аккумулято-
ра емкостью 3000 мА*ч, обеспечивающего 
до 10 часов непрерывного стереофониче-
ского воспроизведения в высоком качестве.
В конструкции динамика используются до-
ступные в 8 ярких расцветках износостойкие, 
защищающие от брызг тканевые материа-
лы, что делает его универсальным спутни-
ком для любой погоды, наполняющим вашу 
жизнь музыкой повсюду и в любое время – 
за рабочим столом и на краю бассейна, сол-
нечным утром и дождливой ночью...Кроме 
того, Flip 3 оснащен спикерфоном с функ-
циями шумоподавления и эхокомпенсации 
для четкой конференц-связи, а функция JBL 
Connect позволяет объединять в беспро-
водную сеть несколько колонок, поддер-
живающих эту функцию, и таким образом 
усиливать акустические ощущения от про-
слушивания.

Суммарная мощность: 2 х 8 Вт
Диапазон воспроизводимых частот:  
85 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Питание: 220В или от встроеной перезаря-
жаемой батареи до 10 ч.
Размеры: 64 х 169 мм

Flip 3

JBLCLIP2SQUAD 
JBLCLIP2BLUEU 
JBLCLIP2BLKEU 
JBLCLIP2GRYEU 
JBLCLIP2REDEU 
JBLCLIP2TELEU

1649 грн.
Водонепроницаемая беспроводная колон-
ка в двойном корпусе с карабином. Имеет 
встроенный спикерфон, защиту от брызг, 
встроенный аудиокабель. Работает до 8 ча-
сов без подзаряда.

Характеристики: 
Мощность: 3 Вт. Диапазон воспроизводи-
мых частот: 120 Гц - 20 кГц. Отношение 
сигнал/шум: >80 дБ. Коммутация: USB, 3.5-
мм аудиокабель, Bluetooth® 4.2 GFSK, n/4 
DQPSK, 8DPSK. 
Время автономной работы: 
Музыка: до 8 часов (зависит от уровня 
громкости воспроизводимого контента); 
время зарядки аккумулятора: 2.5 ч при 
0.5A Габариты: 141 x 94 x 42 мм, вес 184 г

Clip 2



JBLGOBLK
JBLGOBLUE
JBLGOGRAY
JBLGOORG
JBLGOPINK
JBLGORED
JBLGOTEAL
JBLGOYEL

899 грн.
Компактный размер. Мощное звучание.
JBL GO – везде должен быть только каче-
ственный звук!
Этот динамик является удобным решением 
всё-в-одном. Он поддерживает Bluetooth, 
что позволяет подключать его к любым со-
временным гаджетам, а встроенный акку-
мулятор подарит вам 5 часов музыки без 
перерыва. JBL GO также оснащен встроен-
ным микрофоном с технологией шумопо-
давления, что позволяет вам общаться по 
телефону по громкой связи.
Доступный в 8 ярких расцветках, в проре-
зиненном корпусе и фирменном стиле JBL, 
этот портативный динамик подойдет любо-
му, кто любит качественный звук и порта-
тивность. GO оснащен креплением, за ко-
торое динамик можно прицепить к рюкзаку 
или одежде. Теперь вы можете никогда не 
расставаться с любимой музыкой.

Мощность: 3 Вт
Диапазон воспроизводимых частот:  
180 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
Время работы от Li-Ion батареи до 5 ч.
Размеры: 68 х 83 x 31 мм
Вес 150 гр.

JBL® GO

JBLSOUNDGEARBLK

T.B.A.
Портативная беспроводная аудиосистема, 
которая надевается на шею. Мягкое тка-
невое покрытие, противоскользящая от-
делка. Беспроводная технология Bluetooth, 
поддержка очков виртуальной реальности 
Samsung Gear VR и Google Daydream View, 
беспроводное подключение до 2-х смарт-
фонов или планшетов. До 6 часов непре-
рывного воспроизведения аудио. Система 
конференц-связи с двойным микрофоном.

SoundGear
носимое
аудиоустройство



JBLSDFLYAPWHTEU JBLSDFLYBTWHTEU

5499 грн. 5099 грн.
JBL® SoundFly™ Air портативная AirPlay ак-
кустика, которая подключается непосред-
ственно в розетку. Все, что вам нужно, это 
Apple AirPlay с поддержкой аудиоустройства 
таких как iPhone, IPad или IPod Touch и до-
машняя сеть Wi-Fi®. И пусть Вас не обма-
нывает размер динамиков, эта удивитель-
ная малышка предоставляет полный спектр 
звука. Бесплатное приложение дает вам до-
полнительную функциональность, вы смо-
жете просматривать музыку с обложки, ре-
гулировать громкость и тональность, а DSP 
процессор предоставит непревзойденное 
качество звучания даже на максимальной 
громкости.

Суммарная мощность: 2 х10 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 60 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум: >80 дБ

Никаких проводов не нужно – просто уста-
новите, подключите и нажмите PLAY.
Ищете беспроводные аудиорешение для Ва-
шего дома? Познакомьтесь с JBL® SoundFly™ 
BT, он подключается непосредственно к 
розетке – не нужно никаких проводов, по-
лок или дорогих ресиверов. Все, что вам 
нужно, это аудиоустройства с поддержкой 
Bluetooth®. И пусть Вас не обманывает раз-
мер динамиков, это удивительная малышка 
предоставляет полный спектр звука, а бес-
платное приложение для Android™ дает вам 
дополнительную функциональность; вы 
сможете просматривать музыку с обложки, 
регулировать громкость и тональность, а 
DSP процессор предоставит непревзойден-
ное качество звучания даже на максималь-
ной громкости.

Суммарная мощность: 2 х 10 Вт
Диапазон воспроизводимых  
частот: 60 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум: >80 дБ

SoundFly /AIRPLAY+/ SoundFly /BLUETOOTH/



JBLCHARGE3CASEGRY

769 грн.
JBL Charge Case - защитный чехол для аку-
стических систем JBL. Совместимость с 
моделями JBL Charge3. Чехол выполнен из 
плотного тряпичного материала, что позво-
ляет держать форму, выполняя функцию 
защитного кейса. Чехол имеет водоотталки-
вающие свойства, по этому можно не пере-
живать если акустика в чехле попадет под 
воду. 

Характеристики: 
Габариты:  330 x 118 x 102 мм, вес 281 г.

Charge 3 Case

JBLCHARGECASEGRAY

769 грн.
JBL Charge Case - защитный чехол для аку-
стических систем JBL. Совместимость с 
моделями JBL Charge/JBL Charge 2/JBL 
Charge2+. Чехол выполнен из плотного тря-
пичного материала, что позволяет держать 
форму, выполняя функцию защитного кей-
са. Чехол имеет водоотталкивающие свой-
ства, по этому можно не переживать если 
акустика в чехле попадет под воду. 

Характеристики: 
Габариты: 210 х 87 х 87 мм, вес 123  г.

Charge Case



JBLFLIPCASEGRAY JBLPULSECASEGRAY

769 грн. 769 грн.
JBL FLip Case — защитный чехол для аку-
стических систем JBL. Совместимость с мо-
делями JBL Flip/JBL FLip 2/JBL Flip 3. Чехол 
выполнен из плотного тряпичного матери-
ала, что позволяет держать форму, выпол-
няя функцию защитного кейса. Чехол име-
ет водоотталкивающие свойства, по этому 
можно не переживать если акустика в чехле 
попадет под воду. 

Характеристики: 
Габариты: 185 x 79 x 79 мм, вес 98  г.

Футляр для переноски обеспечивает защи-
ту для вашего Pulse/Pulse2 и оснащен удоб-
ным ремешком для переноски. Прочная кон-
струкция футляра защищает Вашу акустику 
и сделана из современной прочной ткани, 
чтобы Ваша любимая акустика смогла пе-
режить все свои приключения. 

Характеристики: 
Габариты 210 х 96 х 96 мм, вес 135 гр.

Flip Case Pulse Case


