
Превосходный звук и стиль, созданные, чтобы 
заставить вас двигаться  — и двигаться вместе с 
вами.
Знаменитый дизайн Harman Kardon и полноценная 
высокопроизводительная беспроводная акустическая система 
— это Harman Kardon Go + Play. Четыре динамика позволяют 
наполнить комнату идеально качественным звуком. Встроенный 
перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 8 
часов автономной работы и позволяет заряжать устройства через 
USB-порт. Подключайте еще две колонки с поддержкой Harman 
Kardon Wireless Dual Sound по беспроводной сети и выводите 
звук на новый уровень. Go + Play  также выполнен из материалов 
премиального класса — ручка из нержавеющей стали и тканевая 
накладка на решетку добавят стиля интерьеру дома или образу 
владельца.  

Функции
  Беспроводное соединение по Bluetooth

  Встроенный аккумулятор

  Конференц-система с двумя микрофонами

  Беспроводной стерео звук

  Материалы премиум класса
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Беспроводное соединение по Bluetooth
Воспроизводите музыку по беспроводному Bluetooth-
соединению и наслаждайтесь объемным и чистым 
звуком. Подключайте до 2 устройств одновременно и 
воспроизводите музыку по очереди с каждого из них.

Перезаряжаемый аккумулятор
Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 
обеспечивает до 8 часов автономной работы и позволяет 
заряжать устройства через USB-порт.

Конференц-система с двумя микрофонами
Безупречно четкий звук во время телеконференций 
благодаря системе эхокомпенсации и шумоподавления 
Harman.

Беспроводной стерео звук
Подключайте еще две колонки с поддержкой Harman 
Kardon Wireless Dual Sound по беспроводной сети и 
выводите звук на новый уровень.

Материалы премиум класса
Тканевая отделка и ручка из нержавеющей стали 
подчеркнут изысканность интерьера любого дома и 
добавят стиля образу на улице. 

Комплект поставки:
1 Harman Kardon Go + Play  

1 аккумулятор 

1 краткое руководство

1 паспорт безопасности

1 гарантийный талон

Технические характеристики

• Версия Bluetooth: 4.1

• Поддержка: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6

• Д инамики: 2 низкочастотных динамика (90 мм), 
 2 высокочастотных динамика (20 мм)

• Номинальная мощность: 4 x 25 Вт (при питании от сети)

• Частотная характеристика: 50 Гц - 20 кГц (-6 дБ)

• Отношение сигнал/шум: 80 дБ (A-взвешенный)

• Тип аккумулятора: 22.2 Вт*ч, перезаряжаемый 
 Блок питания: 19 В / 3 А

• Зарядка через USB-порт: 5 В / 2,1 A без воспроизведения, 
 5 В / 0,5 A с воспроизведением

•  В режиме прослушивания музыки: до 8 часов 
(варьируется в зависимости от уровня  
громкости и источника)

• Время зарядки аккумулятора: 3 ч

• Размеры (В x Ш x Г): 417,50 мм x 181,50 мм x 211,50 мм

• Вес: 3433 г

• Диапазон частот передатчика Bluetooth®: 
 2402 мГц – 2480 мГц

• Мощность передатчика Bluetooth®: От 0 до 9 дБм

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