
Ультрапортативная колонка с защитой от воды
GO 3

Взял и побежал
Новый инновационный экологичный дизайн — такая же высокая 

производительность звука. Помогите сделать мир более экологичным с помощью 

обязательного аксессуара, который на 90% состоит из переработанного пластика 

с обернутой на 100% переработанной тканью решеткой. JBL Go 3 Eco выглядит 

так же ярко, как и звучит, благодаря яркому стилю, выразительным, стильным 

деталям и насыщенному звучанию JBL Original Pro. Водонепроницаемая и 

пыленепроницаемая конструкция также имеет встроенную петлю, благодаря 

которой можно брать музыку с собой куда угодно и слушать и когда льет дождь, и 

когда светит солнце.

Функции
 � Оригинальное звучание JBL Pro

 � Выразительный стиль и 
ультрапортативный дизайн

 � Защита от воды и пыли класса IP67

 � Беспроводная передача данных по 
Bluetooth

 � 5 часов воспроизведения

 � Экологичные переработанные 
материалы и упаковка
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GO 3

Технические характеристики

Основные технические характеристики
� Модель №: Go 3
� Преобразователь: 43 x 47 мм / 1,5”
� Выходная мощность: 4,2 Вт среднее 

квадратичное (RMS)
� Параметры электропитания: Пост. ток 5 В/1 А
� Частотная характеристика: 110 Гц – 20 кГц 
� Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
� Тип батареи: литий-ионный полимерный 

2,775 Вт*ч (эквивалент 3,7 В/750 мА*ч)
� Время зарядки аккумулятора: 2,5 часа 

(5 В/1 А)
� Время воспроизведения музыки: до 5 часов 

(зависит от громкости и аудиоконтента)
� Тип кабеля: Тип C
� Длина кабеля: 300 мм

Спецификация беспроводного соединения
� Версия Bluetooth®: 5.3
� Профиль Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.8
� Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 

2400 МГц – 2483,5 МГц
� Мощность передатчика Bluetooth®: ≤ 8 дБм 

(ЭИИМ)
� Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK

Размеры изделия
� Габариты (Ш × В × Г): 87,5 × 75 × 41,3 мм
� Вес нетто: 0,209 кг

Размеры упаковки 
� Габариты (Ш × В × Г): 138 × 86 × 51 мм
� Вес брутто: 0,313 кг

Функции и преимущества
Оригинальное звучание JBL Pro
В ультракомпактном корпусе Go 3 Eco скрывается неожиданный оригинальный 
звук JBL Original Pro и напористый бас.

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

Защита от воды и пыли класса IP67
В бассейн. В парк. Благодаря защите класса IP67 от воды и пыли колонку JBL Go 3 
Eco 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 3 Eco будет играть 5 
часов подряд от одного заряда.

Экологичные переработанные материалы и упаковка
Новый инновационный экологичный дизайн — такая же насыщенная 
производительность JBL Original Pro Sound. Конструкция JBL Go 3 Eco с 
использованием до 90% PCR (переработанного после потребления пластика) 
и 100% переработанной ткани на решетке динамика, значительно сокращает 
количество используемого первичного пластика, одновременно снижая 
общий углеродный след продукта. Также поставляется в экологичной упаковке, 
изготовленной из сертифицированной по стандарту FSC бумаги с соевыми 
чернилами.

Комплект поставки:
1 динамик JBL GO 3
1 кабель типа C
1 краткое руководство
1 гарантийный талон
1 паспорт безопасности
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