
Move    
Прочная смарт-колонка с встроенным 
аккумулятором для прослушивания на улице и дома.

Устойчивая к капризам погоды и к падениям на землю смарт-
колонка Move выдает превосходный звук в любом месте. 
Управляйте воспроизведением музыки своим голосом или 
с помощью приложением Sonos и Apple AirPlay 2 у себя дома, 
а также принимайте потоковую музыку через Bluetooth, когда 
сеть WiFi недоступна.



Великолепный звук в уличной обстановке 

Ощутите удивительно глубокий бас, широкую звуковую 
панораму и оцените пользу от автоматической настройки 
Trueplay, которая идеально балансирует звучание колонки, в 
зависимости от того, где вы находитесь и что слушаете. 

Ультра прочная 
Не волнуйтесь в случае падения Move на пол или 
неожиданных капризов погоды. Благодаря жесткому 
и прочному корпусу, а также аттестации под жесткие 
требования стандарта IP56, Move сконструирована 
так, чтобы выдерживать падения, удары, влагу, пыль, 
ультрафиолетовые излучение и экстремальные температуры. 

10 часов работы от одной зарядки  

Наслаждайтесь целый день превосходным звучанием. 
Move легко подзарядить,  установив ее на прилагаемую 
в комплекте подставку, или подключить через дорожное 
зарядное устройство с разъемом USB-C. 

WiFi дома, Bluetooth везде 
Организуйте стриминг музыки через Wi-Fi и подключайте 
Move к остальным устройствам системы Sonos у вас дома. 
Переключайтесь на Bluetooth, когда вы находитесь вдали от 
дома или в автономном режиме.

Голосовое управление 

Помощники Google Assistant и Amazon Alexa уже встроены 
в Move, поэтому через Wi-Fi вы можете голосом запускать 
воспроизведение музыки, слушать новости, задавать время 
будильника, получать ответы на свои вопросы и многое 
другое, оставляя свои руки полностью свободными. 

Работает со всеми вашими любимыми сервисами  

Принимайте потоковую музыку с более, чем 80 сервисов, и легко управляйте воспроизведением с помощью приложения Sonos.

Технические характеристики
Два (2) цифровых усилителя в классе D 
Один (1) твитер, направленный вниз 
Один (1) НЧ/СЧ-динамик 
Воспроизведение от аккумулятора от -10°C до 55°C 
Зарядка от 0°C до 45°C 
Подключение к WiFI и Bluetooth 
Поддержка 802.1b/g/n и 2.4ГГц

Вес:  
3 кг с аккумулятором

Размеры (В x Ш x Г): 
240 x 160 x 126 мм 

Великолепный звук

Наслаждайтесь ясным и богатым на 
детали звучанием, заполняющим всю 
комнату на любой громкости.

Легкость в использовании 

Управлять Move легко – с помощью 
приложения Sonos, Apple AirPlay 2,  
или голосом.

Слушайте, как вам нравится 

Настройте индивидуально звучание 
и слушайте, что хотите и где угодно.


