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SBP1120
Настоящее стерео для поездок

благодаря компактным АС с 2-я динамиками
Не расставаться с качественным стереозвучанием любимой музыки вам помогут компактные 

акустические системы. Две АС динамика для создания широкой аудиопанорамы с двумя 

динамиками для чистого, мощного звучания. Для работы устройства батарейки не нужны, 

просто подключите и слушайте музыку!

Наслаждайтесь своей музыкой в стереокачестве
• Яркий акустический эффект для объемного и реалистичного звучания
• Два динамика для чистого и мощного звучания
• Универсальный: работает через разъем для наушников 3,1 мм

Возьмите свою музыку с собой
• Подключите и слушайте — батареи не нужны
• Легкая портативная конструкция позволяет наслаждаться музыкой в дороге



 Для наиболее реалистичного звука
Эти портативные динамики создают яркий 
акустический стерео-эффект, когда расположены 
отдельно, так чтобы казалась, что каждый 
музыкальный инструмент занимает отдельное 
место. Звучание более объемное и реалистичное.

Универсальный разъем для наушников 
3,5 мм
Подключите и развлекайтесь с любым 
устройством, оснащенным 3,5 мм разъемом – 
iPod, iPhone, GoGear, MP3-плееры, ноутбуки, 
нетбуки, музыкальные телефоны и т.п.

Легкая дорожная конструкция
Эти акустические системы специально созданы 
для использования в дороге. Компактные и 
легкие, они пригодятся в парке и на вечеринке, 
позволяя наслаждаться музыкой без потери 
качества.

Подключите и слушайте — никаких 
батарей
Питание пассивных акустических систем 
осуществляется благодаря вашему мобильному 
устройству, без аккумуляторов конструкция еще 
компактнее и легче. Вы можете взять АС с собой 
куда угодно и наслаждаться музыкой без 
ограничений.

Два динамика для мощного звучания
Эти акустические системы оснащены двумя 
динамиками, обеспечивающими удивительно 
чистое и мощное звучание при небольшом 
объеме.
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Совместимость
• Совместим с: iPod, MP3-плееры, ПК и ноутбуки, 
Устройства с разъемом 3,5 мм

Характеристики кабеля
• Длина: 2 x 0,5 м

Звучание
• Частотный отклик: 20-20 000 Гц
• Выходная мощность: 2 Вт
• Динамик(-и) АС: 2 x 50 мм

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1

• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 
11,2 x 15 x 10,2 см

• Вес брутто: 0,26 кг
• Вес нетто: 0,188 кг
• Вес упаковки: 0,072 кг
• EAN: 87 12581 54166 8

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

31,8 x 24 x 14,7 см
• Вес брутто: 1,88 кг
• Вес нетто: 1,128 кг
• Вес упаковки: 0,752 кг
• GTIN: 2 87 12581 54166 2
•
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