
Функции
 Насыщенное оригинальное звучание JBL Pro

 Защита от воды по стандарту IPX

 Беспроводная передача данных по Bluetooth

 5 часов воспроизведения

Отличный звук в дороге.

JBL Go Essential  — ультракомпактная портативная колонка с подключением по Bluetooth. 

Транслируйте музыку с помощью Bluetooth до 5  часов и наслаждайтесь оригинальным звуком  

JBL Pro. Благодаря защите от воды по стандарту IPX7 эту колонку можно взять с собой в бассейн 

или на пляж. Go Essential, доступная в 3 ярких цветах, это идеальная колонка для прослушивания 

музыки там, где ты захочешь.

Портативная колонка с защитой от воды



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Комплект поставки:
1 колонка JBL Go Essential
1 кабель Micro USB для зарядки
1 паспорт безопасности
1 краткое руководство
1 гарантийный талон

Технические характеристики
Основные технические характеристики

		Модель: JBL Go Essential

		Динамик: 1 динамик размером 40 мм

		Номинальная выходная мощность:  
среднее квадратичное (RMS) 3,1 Вт

		Частотная характеристика: 180 Гц – 20 кГц 

		Отношение сигнал/шум: > 80 дБ

		Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 
2,7 Вт*ч (эквивалент 3,7 В/730 мА*ч)

		Время зарядки аккумулятора: 2,5 часа (5 В/1 А)

		Время воспроизведения музыки: до 5 часов 
(зависит от громкости и аудиоконтента)

Спецификация беспроводного соединения

		Версия Bluetooth®: 4.2

		Профиль Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

		Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 
2400 МГц – 2483,5 МГц

		Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 6 дБм (ЭИИМ)

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

Размеры

		Габариты (В x Ш x Г): 86,0 x 71,2 x 31,6 мм

		Масса: 0,177 кг

Функции и преимущества 

Насыщенное оригинальное звучание JBL Pro

В ультракомпактном корпусе Go Essential скрывается неожиданно насыщенный оригинальный звук JBL Pro и 
напористый бас.

Защита от воды по стандарту IPX

В бассейн. В парк. Благодаря защите класса IPX7 от воды колонку JBL Go Essential можно брать куда угодно.

Беспроводная передача данных по Bluetooth

Беспроводная потоковая передача музыки с телефона, планшета и любого другого Bluetooth-совместимого 
устройства.

5 часов воспроизведения

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

Портативная колонка с защитой от воды
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