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Отличный звук в дороге.

JBL GO2+  — ультракомпактная портативная колонка с подключением по Bluetooth. 

Транслируйте музыку с помощью Bluetooth в течение 5 часов и наслаждайтесь качественным 

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

бассейн или на пляж. Обеспечивает кристально чистый звук звонков благодаря встроенному 

спикерфону с технологией шумоподавления. Компактный GO2+ трех ярких расцветок станет 

идеальной колонкой для прослушивания музыки там, где ты захочешь.

Портативная беспроводная акустическая система
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Комплект поставки:
1 динамик JBL GO2+
1 кабель Micro USB для зарядки
1 краткое руководство
1 паспорт безопасности
1 гарантийный талон

Технические характеристики:
		Версия Bluetooth: 4.2
		Поддержка: A2DP V1.2, AVRCP V1.5,  

HFP V1.5, HSP V1.2
		Динамик: 1 x 40 мм
		Выходная мощность: 3 Вт RMS
		Частотная характеристика: 130 Гц – 20 кГц
		Отношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ
		Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный 
аккумулятор (3,7 В, 730 мАч)
		Время зарядки аккумулятора: 2,5 часа
		Время воспроизведения музыки: до 5 часов  

(зависит от уровня громкости и 
воспроизводимого содержимого)
		Мощность передатчика Bluetooth: 0–9 дБм 
		Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2,402–2,480 ГГц
		Модуляция передатчика Bluetooth:  

GFSK/DQPSK/8DPSK
		Размеры (Д x Ш x Г): 98 x 82 x 36,5 мм
		Вес: 237 г  

Функции и преимущества

Беспроводное соединение по Bluetooth
Беспроводное воспроизведение потокового аудио высокого качества со смартфона или планшета.

5 часов воспроизведения
Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономной работы.

Водонепроницаемая конструкция
Благодаря корпусу с защитой от воды по стандарту IPX7 колонку GO2+ можно без проблем 
использовать на пляже, возле бассейна и даже в воде!

Спикерфон
Наслаждайтесь кристально чистым звуком телефонных звонков через динамик благодаря спикерфону с 
шумоподавлением.

Вход аудиокабеля
Если соединение по Bluetooth® недоступно, не переживайте — просто подключите к динамику 
аудиокабель и наслаждайтесь музыкой.
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