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Комплект динамиков 2.1
#22196

Комплект мощных колонок 2.1 для ПК, ноутбука, телевизора, смартфона или планшета

Key features
• Пиковая мощность — 100 Вт (50 Вт RMS)
• Для ПК, ноутбука, телевизора, смартфона или планшета
• Сабвуфер в корпусе из дерева с мощным насыщенным

звуком
• Удобный проводной пульт управления громкостью с

разъемом для наушников и возможностью линейного
подключения

• Дополнительные регуляторы громкости и низких частот на
сабвуфере

• Интеллектуальное управление питанием: переход в спящий
режим при бездействии

What's in the box
• Сабвуфер
• Две сателлитные колонки
• Проводной пульт дистанционного

управления
• Кабель питания
• Звуковой кабель
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• Аудиоразъем 3,5 мм
• Подходит для розеток 100–250 В
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Мощное звучание
Благодаря пиковой мощности 100 Вт
(среднеквадратичное значение 50 Вт) и сабвуферу в
деревянном корпусе колонки GXT 648 воспроизводят
насыщенный и мощный звук. Насладитесь впечатляющим
звучанием новейших игр, фильмов и музыкальных
композиций.

Управляйте и проявите упорство в игре
Используйте проводной пульт дистанционного
управления для регулировки громкости или подключения
к колонкам Zelos смартфона, планшета или наушников.
Быстрый доступ обеспечивается дополнительным
регулятором громкости и низких частот, расположенным
на сабвуфере. Вы можете полностью погрузиться в игру и
проявить упорство подобно греческому богу Зелосу.

Интеллектуальная система экономии энергии
С целью энергосбережения колонки GXT 648 оснащены
встроенной интеллектуальной системой экономии
энергии. Колонки автоматически переходят в режим
ожидания после 30 минут простоя и автоматически
включаются, когда вы снова готовы начать свой путь к
победе. Отключите интеллектуальную систему экономии
энергии, если вам нужно, чтобы устройство постоянно
работало на полную мощность.
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GENERAL
Type of speaker 2.1

CONNECTIVITY
Connection type Wired

INPUT
Power source Wall socket

AUDIO
Power output (peak) 100 W Power output (RMS) 50 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, volume

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

POWER
Power saving True
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