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Портативная акустическая система с защитой от воды

Взял и побежал.
Стильная JBL Go 3 подарит вам богатое звучание JBL Pro. Новый привлекательный и смелый дизайн, 
разноцветная ткань и выразительные детали — этот аксессуар невозможно не взять в следующую поездку. 
C JBL Pro ваши мелодии зазвучат по-новому. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли вы сможете 
наслаждаться музыкой даже под дождем, а встроенная ручка позволит прикрепить колонку куда угодно. Go 
3 предлагается в совершенно новых оттенках и цветовых сочетаниях, характерных для современной уличной 
моды. JBL Go 3 выглядит так же ярко, как звучит.
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Комплект поставки:
1 динамик JBL Go 3
1 USB-кабель типа C
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности 

Технические характеристики:
		Преобразователь: 43 x 47 мм / 1,5"
		Выходная мощность: 4,2 Вт среднее 

квадратичное (RMS)  
		Частотная характеристика: 110 Гц – 20 кГц
		Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
	 Тип батареи: Литий-полимерная 2,7 Вт-ч
		Время зарядки аккумулятора: 

2,5 часа (5 В/ 1 А)
			Время воспроизведения музыки: до 5 часов 

(зависит от громкости и аудиоконтента)
		Версия Bluetooth®: 5.1
		Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2402–2480 МГц
		Мощность передатчика Bluetooth®: 

≤ 8 дБм (ЭИИМ)
		Модуляция передатчика Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
		Габариты (В x Ш x Г): 87,5 x 75 x 41,3 мм
		Масса: 0,209 кг

Функции и преимущества 

Оригинальное звучание JBL Pro
В ультракомпактном корпусе Go 3 скрывается неожиданно мощный звук JBL Pro и напористый бас.

Выразительный стиль и ультрапортативный дизайн
В ультракомпактном корпусе JBL Go 3 по последнему слову моды удачно сочетаются разноцветная 
ткань и выразительные детали — колонка выглядит так же великолепно, как и звучит.

Защита класса IP67 от воды и пыли
В бассейн. В парк. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 можно брать куда 
угодно.

Беспроводная передача данных по Bluetooth
Беспроводная потоковая передача музыки с телефона, планшетного устройства и любого другого 
Bluetooth-совместимого устройства.

5 часов воспроизведения
Не беспокойтесь о таких пустяках, как заряд аккумулятора. Go 3 будет играть 5 часов подряд от 
одного заряда.

Яркие цвета на выбор
JBL Go 3 выполнена в эксклюзивных цветовых решениях по последнему слову уличной моды — в 
совершенно новых оттенках и сочетаниях цветов.
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