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Звуковая система 2.1 мини-сабвуфер ednet с 2 колонками с выходной мощностью 
по 3 Вт (RMS) и мини-сабвуфером 5 Вт (RMS) обеспечивают превосходное 
гармоничное звучание. Электропитание осуществляется через разъем USB 
ноутбука, ПК, зарядного устройства USB и т.п. Настройка громкости и уровня 
низких частот осуществляется с помощью регулятора на передней панели 
сабвуфера. Светодиодный индикатор на передней панели показывает готовность 
к использованию. Лаконичный современный дизайн превосходно подходит к 
любому интерьеру. 



Особенности и функции: 
 Чистый звук, глубокий бас 
 Удобное управление громкостью и басом на передней панели 
 Прекрасно подходит для работы с ноутбуком, мобильным телефоном, 

MP3-плеером. Обладает превосходным качеством звука для воспроизведения 
музыки и мультимедийного видео 

 

Технические характеристики устройства: 
Эффективная мощность: 5 Вт + 3 Вт * 2 
Частотная характеристика: 100 Гц - 20 кГц 
Сопротивление: 4 ohm+ 4ohm* 2 
Размеры сабвуфера (Ш*Г*В): 102*122*135 мм 
Размеры динамика (Ш*Г*В): 66*63*80 мм 

 

Комплектация: 
• Сабвуфер, 1 шт. 
• Динамик, 2 шт. 
• Руководство пользователя 
• Кабели USB и AUX 

 

Инструкция по эксплуатации: 

Подключите динамики к питанию, как показано на схеме подключения. 

1. подключите динамики к сабвуферу 
2. Подключите динамики к питанию, как показано на схеме подключения. 
3. Регулятор громкости располагается на передней панели сабвуфера. Чтобы 

увеличить громкость, поверните регулятор вправо, чтобы уменьшить - влево. 
Отрегулируйте уровень громкости в соответствии с вашими звуковыми 
предпочтениями! 

4. Если динамики не будут использоваться продолжительное время, нажмите на 
кнопку выключения и отсоедините питание 
Схема подключения акустической системы: 



 
 

 

 

Акустическую систему можно подключать к компьютеру, ноутбуку, мобильному 
телефону, MP3-плееру, IPOD, IPAD и другим устройствам. 
с аудиоразъемом. 

Подключите динамики 
к сабвуферу 

Подключите штекер USB и 
аудиоштекер 3,5 мм  

к компьютеру 

Отрегулируйте  
громкость 

USB 

Бас Громкость 

Светодиодный индикатор 

Линейный вход 



Инструкция по подключению: 
 
1. При отключении сначала отсоедините USB-кабель питания и убедитесь, что 

питание выключено, иначе это может привести к повреждению динамика. 
2. Убедитесь в правильном подключении звукового кабеля к аудиоразъему. 
3. Убедитесь в надлежащем подключении всех соединений. Подключенные 

динамики должны проигрывать музыку и не должны издавать посторонних 
звуков. 

 


