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2.0 мультимедийные динамики для рабочего стола ednet – это превосходное 
дополнение к вашему ноутбуку или к вашему компьютеру. Благодаря чистому и 
полноценному стереозвучанию динамиков Ваши мультимедийные носители 
становятся настоящим звуковым приключением. Благодаря современному и 
компактному дизайну 2.0 мультимедийные динамики для рабочего стола 
идеально вписываются в любой интерьер. Электропитание динамиков 
осуществляется через разъем USB Вашего устройства. Можно выбрать, будете ли 
Вы использовать разъём на Вашем устройстве либо Вы желаете использовать 
зарядное устройство USB для местной электросети. Настройка громкости 
осуществляется наряду с обычной регулировкой через ПК или ноутбук, а также 
непосредственно на кабеле колонок. 
 

Особенности и функции: 
1 Портативность и удобство использования. 
2 Эргономичная конструкция, простое управление, удобная регулировка громкости 



3 Классический дизайн идеально сочетается с дизайном ноутбуков, а 
встроенный усилитель активной мощности и 2-дюймовые динамики полного 
диапазона с прорезиненными вставками по краям обеспечивают объемное 
звучание. 2-дюймовый двухканальный магнит вместе со стандартным 
драйвером на 5 В производят впечатляющий звук, сравнимый по качеству с 
динамиками более крупного размера. 

 

Технические характеристики устройства: 
RMS (Максимальная синусоидальная мощность): 3.0 Вт * 2 
Сопротивление: 4ohm* 2 
Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц 
Отношение «сигнал-шум»: ≥ 60 дБ 
Чувствительность на входе: 600 ± 100 мВ 
Искажение: ≤0,3% 
Размеры устройства: 72*82*78 мм *2 
Вес: 370 г 
 

Комплектация: 
• Мультимедийные настольные динамики 2.0 
• Руководство пользователя 
 

Инструкция по эксплуатации: 
1 Подключите динамики к питанию, как показано на схеме подключения. 
2 Отрегулируйте громкость с помощью регулятора громкости. Движение вверх 

увеличивает громкость, движение вниз - уменьшает. Подберите уровень 
громкости, который наиболее соответствует вашим звуковым предпочтениям. 

3 Если динамики не будут использоваться продолжительное время, нажмите на 
кнопку выключения и отсоедините питание 
Схема подключения динамиков: 



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

 

ВНИМАНИЕ: 
1. При отключении сначала отсоедините USB-кабель питания и убедитесь, что 

питание выключено, иначе это может привести к повреждению динамика. 
2. Убедитесь в надлежащем подключении всех соединений. Подключенные 

динамики должны проигрывать музыку и не должны издавать посторонних 
звуков. 

 

Шаг 1: Возьмите штекер USB Шаг 2: Возьмите аудиоштекер 
Шаг 3: Подключит штекер USB и 
аудиоштекер к компьютеру 

Шаг 4: Убедитесь в надежности 
подключения Шаг 5: Запустите воспроизведение музыки 


