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Звук
• Усиление низких частот: Аналоговое усиление 

НЧ, Система Bass reflex
• Частотный отклик: 55 - 20 000 Гц
• Улучшенные акустич. системы: 

Магнитноэкранированные АС
• Музыкальная мощность: 70 Вт
• Выходная мощность (RMS): Спутниковая 

приставка: 4,5 Вт; Сабвуфер: 12,5 Вт
• Регулятор громкости: Аналоговый регулятор 

громкости

Динамики
• Улучшенные акустич. системы: 

Магнитноэкранированные АС
• Сабвуфер: 5 1/4"
• драйверы колонок-сателлитов: 2"
• Управление уровнем НЧ: На сабвуфере
• Кнопка вкл. / выкл. питания: На сабвуфере

Возможность соединения
• Цифровой аудиовход для данных: 3 x разъема 

3,5 мм
• Длина кабеля: 2 x 5 м и 3 x 1,5 м
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Питание: Переменный ток 220 В, 50 Гц

Удобство
• Индикатор питания: Да
• Пульт ДУ: Настройка громкости

Питание
• Индикатор питания на светодиодах: Голубая

Содержимое упаковки
• Сабвуфер: Да
• Количество сателлитных динамиков: 5
• Линейный стереокабель 3,5 мм: Да
• Краткое руководство по установке: Да
• Пульт ДУ: Проводной
• Гарантийный талон: Да

Данные упаковки
• 12 NC: 908210005822
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924771
• Вес брутто: 6,0 кг
• Высота: 282 мм
• Длина: 311 мм
• Ширина: 297 мм
• Количество: 1
• Вес упаковки: 0,9 кг

Внешняя упаковка
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948852
• Вес упаковки: 1,8 кг
• Вес брутто: 19,8 кг
• Длина: 580 мм
• Ширина: 610 мм
• Высота: 331 мм
• 12 NC: 908210005822
•
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