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Звук
• Выходная мощность (ср. квадр.): 2 x 1 Вт
• Музыкальная мощность: 4 Вт
• Регулировка громкости: Аналоговый регулятор 

громкости
• Кабели: Несъемные провода

Динамики
• Улучшенные характеристики динамиков: 

Магнитноэкранированные АС
• Частотный диапазон сателлитных АС: 80-

20000 Гц

Возможность подсоединения
• Длина кабеля: 50 см между колонками-

сателлитами
• Тип кабеля: Фиксированные кабель USB 60 см
• Стандарт USB: USB 1.1, Порт USB 2.0

Удобство
• Индикация включения: Да

Питание
• Светодиодный индикатор питания: Голубой

Требования к системе
• Операционная система PC: Windows® 2000 

или XP
• Процессор: Процессор от 350 МГц и выше
• Память RAM: 64 Мб
• Стандарт USB: Порт Free USB

Эко-характеристики
• Зеленый Флагман: Да

Содержимое упаковки
• Краткое руководство по установке: Да

Данные упаковки
• Количество: 1
• 12 NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Вес брутто: 0,53 кг
• Высота: 92 мм
• Длина: 265 мм
• Ширина: 75 мм
• Вес упаковки: 0,06 кг

Внешняя упаковка
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Вес упаковки: 0,15 кг
• Вес брутто: 2,23 кг
• Длина: 474 мм
• Ширина: 288 мм
• Высота: 196 мм
• 12 NC: 908210003404

Внешняя упаковка 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Вес упаковки: 0,272 кг
• Количество: 16
• Вес брутто: 9,192 кг
• Длина: 552 мм
• Ширина: 332 мм
• Высота: 200 мм
• 12 NC: 908210003404
•
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