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Создана для неповторимого качества звука

JBL BassPro Go — это мощный сабвуфер, который легко устанавливать и заряжать в любом автомобиле, 

увеличивая мощность широкополосных динамиков на самых низких частотах, и быстро отсоединять 

для использования в качестве портативной колонки Bluetooth. Благодаря простому и удобному 

использованию в автомобиле и за его пределами BassPro Go позволяет наслаждаться музыкой там где 

вам это удобно. Колонка также оснащена удобным защитным кожухом, который помогает защитить ее 

при использовании вне автомобиля и обеспечивает влагозащиту IPx5.

Автомобильный сабвуфер и портативная колонка Bluetooth® в одном корпусе

BASSPRO GO
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Комплект поставки:
Портативная колонка
Кронштейн для крепления в автомобиле
Жгут проводов для автомобиля с линейным 
предохранителем
Крепежные приспособления
Дистанционный пульт управление низкими частотами 
с кабелем
2 адаптера высокоуровневого входа
Запасной предохранитель
2 наклейки JBL
Краткое руководство

Технические характеристики:
		Максимальная мощность, режим сабвуфера: 

200 Вт пиковой мощности
		Мощность усилителя, режим сабвуфера: 

100 Вт. ср.-кв.
		Частотная характеристика:  
от 40 Гц до 20 кГц при -3 дБ
		Регулируемый фильтр нижних частот, режим 
сабвуфера: 80/100/120 Гц
		Усиление баса: от 0 дБ до +6 дБ при 45 Гц
		Чувствительность на входе, низкий уровень:  
от 400 мВ до 6 В
		Чувствительность на входе, высокий уровень:  
от 1 В до 15 В
		Номинальные характеристики предохранителя: 

15 А
		Версия Bluetooth 4.2
		Зарядка USB 2.0: 5 В (2.1 A)
		Тип аккумулятора: NiMH, 10,8 В/3000 мА·ч

Функции и преимущества 
Аналогов не существует!
JBL BassPro Go — первая в своем роде колонка, сочетающая в одном устройстве удобство, производительность 
и портативность. Когда она установлена в вашем автомобиле, она работает так же хорошо, как и любой небольшой 
сабвуфер. Легко отсоединяясь, она становится мощной колонкой Bluetooth, так что вы всегда можете брать музыку 
с собой. 

Портативная колонка Bluetooth® имеет класс защиты IPx5
Водостойкая портативная колонка IPx5, используемая вне автомобиля, имеет покрытие устойчивое к суровым 
условиям окружающей среды, что помогает защитить ее от скопления грязи и сажи, а также упрощает чистку. 

Удивительный звук
Регулируемые настройки звука для максимальной глубины низких частот в автомобиле с возможностью 
сбалансировать качество звука и время автономной работы вне автомобиля — JBL создала продукт, которым вы 
будете гордится. 

Беспроводная потоковая передача Bluetooth®

Потоковая передача музыки с любого устройства с поддержкой Bluetooth за пределами автомобиля с радиусом 
действия до 38 м вне помещения / 10 м в помещении. 

JBL Connect
Подключайте до 3 устройств для обмена музыкой в компанейском режиме и подключайте по беспроводной сети 
два динамика BassPro Go вместе для одновременного воспроизведения звука.

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор и USB-зарядка
Встроенный NiMH-аккумулятор, обеспечивающий до 8 часов беспроводного воспроизведения музыки, также 
позволяет поддерживать питание ваших мобильных устройств, пока вы в пути. 

Испытание надежности по стандарту Harman
Колонки JBL обязательно проходят процесс испытания, который разрушил бы слабые изделия. JBL замораживает 
их, обжигает, встряхивает и использует на полную мощность в течение нескольких дней.

Промышленная эстетика JBL
В JBL мы гордимся нашим культовым дизайнерским наследием. Наша команда дизайнеров позаботилась о 
том, чтобы ваш JBL BassPro Go отлично смотрелся в машине или в дороге. Плавный изгиб корпуса, угловой 
дизайн лицевой стороны решетки со встроенным логотипом в виде рожка JBL — все это соответствует нашему 
классическому, современному и будущему языку дизайна, в то же время учитывая дизайн вашего образа жизни.

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены. JBL является товарным знаком 
компании HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. 
Словесный товарный знак и логотип 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. Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без уведомления.
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