
+ TOUGH 
 

О бренде 

FUGOO - это молодая технологичная компания, которая 
погружена в разработки в области мобильных технологий. 
Первым фокусным проектом стал стартап под девизом 
«Шагай везде с музыкой».  
FUGOO объединяет понимание рынка, передовые 
технологии и высококвалифицированных профессионалов в 
целях удовлетворения разноплановых потребностей 
клиентов.  
Как результат, первые беспроводные спикеры Fugoo стали 
«Лучшими в своем классе», что было отмечено наградами 
на выставках и отзывами передовых изданий.  
Все продукты FUGOO производятся на фабрике Foxconn с 
повышенным контролем стандарта качества и реализуются 
в магазинах Apple Store.  
Штаб-квартира Fugoo расположен в Ирвайн, Калифорния, 
США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О технологиях и особенностях 

 
Всесторонний объемный детализированный звук высокой четкости  
Высочайшее качество звука достигается благодаря 6 запатентованным динамикам и их 
симметричному наклонному расположению в корпусе спикера: 2 твитера для 
детализации высоких частот, 2 вуфера для средних и низких частот и 2 пассивных 
радиатора для сочности басов. Все динамики расположены симметрично и наклонены 
под одним углом для правильного распределения звука.  
 
Уникальный запатентованный дизайн корпуса и сменных кожухов Корпус спикера 
отличается повышенной прочностью, надежностью, качественной сборкой и 
совместимостью со всем взаимозаменяемыми кожухами. Кожухи созданы в различных 
стилях чтобы угодить любому клиенту .  
 
Полная водозащищенность, грязезащищенность и ударопрочность  
Спикер имеет класс защиты IP67. Повышенная герметичность, запатентованные 
междетальные компоненты и прочность корпуса позволяет погружать спикер на глубину 
до 1 метра в течении 30 минут, закапывать в грязь, песок или снег.  
 
Беспрецедентная продолжительность работы аккумулятора  
Специальный аккумулятор позволяет обеспечить работу спикера на протяжении до 40 
часов.  
 
Поддержка функции «Громкая связь»  
С помощью главной кнопки и встроенного микрофона с подавлением эхо можно 
управлять звонками мобильного устройства.  
 
Поддержка запатентованных аксессуаров  
Набор креплений и аксессуаров позволяет использовать спикер в любых условиях – 
крепление для велосипеда, ремни для крепления, карабин, пульт дистанционного 
управления. 

 

 

 

 



О спецификации 

 
АУДИО  
6 цифровых динамиков в корпусе CORE-X :  
- 2 неодимовых твитера  
- 2 неодимовых вуфера, горизонтально расположенные для подавления вибраций  
- 2 пассивных радиатора  
Уровень звукового давления (SPL):  
- 95 dB SPL-A при .5 метров  
Диапазон воспроизводимых частот:  
- 60Гц - 20Гц  
ПИТАНИЕ  
- До 40 часов беспрерывной работы при уровне громкости 50%  
- Встроенный литий-ионовый заряжаемый аккумулятор  
- Заряжается через USB или блок питания (входит в комплект поставки)  
- Состояние батареи отображается на поддерживаемых устройствах  
СОЕДИНЕНИЕ  
- Поддержка беспроводного соединения Bluetooth 4.0 с радиусом действия до 10 метров  
- AVRCP 1.4 (Профиль удаленного контроля Аудио/Видео)  
- Другие профили: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) V1.3, Hands-Free Profile  
(HFP) V1.6, Headset Profile (HSP) V1.2  
- Аудио выход 3,5 мм для проводного соединения  
- Выход Micro-USB для зарядки и обновления ПО  
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (СПИКЕРФОН)  
- Полная поддержка функции "Громкая связь"  
- Всенаправленный микрофон с подавлением эхо  
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
- Температурный режим: 14° - 131° F (-10° - 55° C)  
- Температура хранения: -40° - 158° F (-40° - 70° C)  
- Защита по стандарту IP67 : Грязезащита и водозащита до 1 метра на протяжении до 30 минут  
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПО  
- Windows 8, Windows 7, Vista, XP  
- Mac OSX 10.5 и выше 

 

 


