
HEOS 1 Go Pack Слушайте вашу любимую музыку везде, где бы вы не находились. 
С HEOS 1 GO PACK теперь это возможно.  Компактная беспроводная 
акустическая система HEOS1 в паре с устройством GO PACK 
- идеальна для вечеринок загородом.АКСЕССУАР ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ:                                    В ПОМЕЩЕНИИ 
ИЛИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ГДЕ БЫ ВЫ 
НИ БЫЛИ - МУЗЫКА С ВАМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ APP & СТРИМИНГОВЫЕ 

КАЧЕСТВО ЗВУКА

Каждая комната может иметь своё собственное звучание HEOS.

Звучание HEOS - Наследие Denon.

Установка занимает минуты. Прослушивание навсегда.

Нажмите на Приложение APP и начинайте прослушивание музыки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ:

• Available in black and white

ОБЩИЕ

Время воспроизведения: 
непрерывно в течение 6 часов

Кнопки и индикаторы
● кнопка Вкл/Выкл
● 4 индикатора статуса зарядки батареи

Масса 
0,32 кг

Диапазон рабочих температур
5°C-35°C

Комплект поставки HEOS1GOPACK
Аккумуляторная батарея GOPACK, 
Bluetooth USB адаптер, заглушка-защита 
от брызг, руководство «Быстрый старт»

Размеры (В x Ш x Г), мм
33 x 125 x 118

Цвет: 
черный/ белый

EAN: 
HEOS1GOPACKBKEM 4951035056868
HEOS1GOPACKWTEM 4951035056875

      

   

  

HEOSbyDenon.com

KEY FEATURES:

 

ПРИЛОЖЕНИЕ HEOS APP.
ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРФЕЙС

Воспроизводите музыку с любимых 
он-лайновых  мызыкальных сервисов или 
прослушивайте треки непосредственно с 
мобильного телефона, планшета, 
USB-устройства. С HEOS вы имеете все 
необходимые опции и доступ на на любые 
музыкальные сервера*, которые захотите.

ПОМЕЩЕНИЯ: Присвойте имя 
каждому аудиомонитору HEOS в 
зависимости от помещения, где он 
расположен. Сгруппируйте 
помещения вместе и воспроизводите 
одну и ту же композицию в режиме 
Вечеринки. Разгруппируйте комнаты, 
если воспроизводите разные 
композиции в каждой из комнат.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕЙЧАС: 
Незамедлительный контроль за тем, 
что проигрывается в каждой их 
комнат, просмотр обложек или 
проверка, какая композиция на  
очереди. Создание и сохранение 
плейлистов.

HEOS от
Denon

Посетите сайт www.HEOSbyDenon.com для проверки всех доступых 
в вашем регионе сервисов. 

  

*Доступность музыкальных он-лайн сервисов может варьироваться в зависимости от региона. Не все сервисы доступны на момент покуп
  Он-лайн сервисы могут открываться или закрываться, основываясь на решении компании-провайдера или третьих лиц. 

HEOS1 GO Pack расширяет возможности 
акустической системы HEOS1. Go Pack 
сможет предоставить  до 6 часов 
непрерывного воспроизведения музыки от 
перезаряжаемой батареи,  а подсоединив 
специальную заглушку, ваша HEOS1 
становится влагозащищенной 
(соответствует стандарту IPX4). Входящий в 
комплект Go Pack Bluetooth USB адаптер 
позволит пользователю непосредственное 
воспроизведение аудио на HEOS1. 

Находитесь ли вы в бассейне, в зоне патио 
или в парке - везде вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой с HEOS1 и 
Go Pack.

● Литий-ионная аккумуляторная батарея с 
возможностью работы до 6 часов без 
подзарядки. Устройство легко 
присоединить/отсоединить к акустической 
системе 

● Bluetooth USB адаптер для беспроводного 
аудио стриминга

● Слушайте музыку и одновременно заряжайте 
свой смартфон ( через порт USB на GOPACK). 
Время воспроизведения снизит уровень 
зарядки батареи соответственно

● Уникальная силиконовая заглушка, которая 
закроет при необходимости все разъемы и порты 
на колонке HEOS1 и вам не нужно беспокоиться о 
попадающих на колонку брызгах, если вы 
находитесь в душе или плавательном бассейне. 


