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Акустическая система 2.1 с RGB-подсветкой
#22944

Мощная акустическая система 2.1 с регулируемой светодиодной подсветкой RGB и беспроводным пультом ДУ

Key features
• Мощная акустическая система 2.1 пиковой мощностью 120

Вт (среднеквадратичная — 60 Вт)
• Совместимость с ПК/ноутбуками, смартфонами/планшетами

и игровыми консолями
• Сабвуфер в корпусе из дерева с мощным насыщенным

звуком
• Предварительно настроенные режимы подсветки: 7

однотонных цветов, синхронизированных с басом,
пульсирующий свет RGB, цикличный свет RGB и RGB с
синхронизацией с басом

• В комплект входит беспроводной пульт ДУ для управления
питанием, громкостью, уровнем баса и подсветкой

• Интеллектуальное управление питанием: переход в спящий
режим при бездействии

What's in the box
• Сабвуфер
• Две сателлитные колонки
• Беспроводной пульт ДУ (батарейки входят

в комплект)
• Кабель питания
• Звуковой кабель
• Руководство пользователя
• Игровая наклейка

System requirements
• Аудиоразъем 3,5 мм
• Подходит для розеток 100–240 В



GXT 629 Tytan RGB-Illuminated 2.1 Speaker Set

Publication date: 11-07-2020 Item number: 22944
© 2020 Trust. All rights reserved. URL: www.trust.com/22944
All brand names are registered trademarks of their respective owners. EAN Code: 8713439229448
Specifications are subject to change without prior notice. High resolution images: www.trust.com/22944/materials

Красочный звук
Потрясающая мощность низких частот, высокое качество
звука и впечатляющий игровой дизайн — все в одном:
комплект динамиков GXT 629 Tytan 2.1 с подсветкой RGB
изменит ваше представление о звуке. Играете ли вы в
новейшие игры, слушаете ли музыку или просматриваете
фильмы, все это вы будете делать с самым лучшим
звучанием. Эти динамики не только усиливают мощный
звук, они взрываются цветом! Разноцветная светодиодная
подсветка RGB на сабвуфере в сочетании с
матово-черными динамиками-сателлитами подойдут к
любой конфигурации игровой станции. Вы можете
выбрать один из 7 однотонных цветов,
синхронизированных с басами (красный, зеленый, синий,
желтый, фиолетовый, голубой и белый). Или выберите
циклическое чередование всех цветов, пульсирующую
подсветку с чередованием цветов или подсветку RGB,
синхронизированную с басами: у вас есть все
возможности!

Титан звука
Выпустите в мир ревущие звуки своей игры с помощью
этого набора динамиков с пиковой мощностью 120 Вт.
Динамики-сателлиты обеспечивают оптимальное
качество звука в среднем и высоком диапазоне частот.
Добавьте к этому еще деревянный сабвуфер с
7-дюймовым динамиком, который дает мощную глубину
звукам вашей игры, и вы гарантированно получите весь
спектр впечатлений от процесса игры.

Беспроводное управление
В комплекте к этой мощной акустической системе
прилагается удобный беспроводной пульт
дистанционного управления. Вы можете легко
регулировать громкость и отключать звук,
оптимизировать басы и менять режим подсветки, а также
включать и выключать динамики одним нажатием
кнопки.
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Рациональное управление энергопотреблением
С целью энергосбережения динамик оснащен встроенной
системой рационального управления
энергопотреблением. Если динамик не используется в
течение 60 минут, он автоматически переходит в режим
ожидания. Начните игру, и динамик автоматически
возвратится в активный режим. Для непрерывного
обеспечения полной мощности отключите систему
рационального управления энергопотреблением.
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GENERAL
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight 4240 g Weight of main unit 3260 g

REMOTE
Batteries for remote
included

True Remote Height (mm) 41 mm

Remote Width (mm) 70 mm Remote Depth (mm) 70 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

100 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED RGB

Light modes Colour, On/off, Patterns

SATELLITES
Satellite Height (mm) 210 mm Satellite Width (mm) 90 mm

Satellite Depth (mm) 102 mm Satellite Weight (gr) 425 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 255 mm Subwoofer Width (mm) 255 mm

Subwoofer Depth (mm) 240 mm Subwoofer Weight (gr) 3260 gr

CONTROL
Remote control Wireless Controls ECO button, LED, bass,

sound mute, volume control

PROTECTION
Waterproof False
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AUDIO
Power output (peak) 120 W Power output (RMS) 60 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illuminated Subwoofer , IR
Remote

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, Wii, Xbox 360

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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