АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА 5.1СН
MA-880S

Комплект акустики МА-880S состоит из пяти громкоговорителей и сабвуфера, выполненных из черного пластика и MDF в современном
дизайне. Основным назначением таких акустических систем является подключение к DVD-проигрывателям для создания полноценного
домашнего кинотеатра. MA-880S обладает встроенным декодером Cyber Logic для преобразования стереофонического сигнала
в многоканальный и возможностью раздельной регулировки громкости громкоговорителей для детальной настройки звука с учетом
особенностей акустики помещения. MA-880S оснащена USB-портом, слотом для SD-карт памяти и цифровым FM-тюнером и может быть
использована для воспроизведения музыки самостоятельно, без подключения каких-либо внешних устройств. Независимо от источника
воспроизведения звучание будет чистым и насыщенным, поскольку в данной акустической системе применяется технология Sonic Boom
(единый эталон звука для всей аудиотехники BBK). В комплект поставки входят кабель для подключения к звуковой карте компьютера
и пульт ДУ. Общая выходная мощность системы составляет 150 Вт.
особенности
• Вход 5.1CH для подключения декодированного сигнала Dolby
Digital/DTS (например, DVD-плеера со встроенным декодером)
• Стереофонический вход для подключения дополнительного
источника сигнала
• Встроенный декодер Cyber Logic, преобразующий стереозвук
в многоканальный
• Возможность воспроизведения с USB и SD
• Эквалайзер
• FM-радиоприемник

• Двухполосные фронтальные и центральный громкоговорители
• Магнитный экран
• Полнофункциональный пульт дистанционного управления
• Общая и раздельная регулировка громкости громкоговорителей
• Режим ожидания (Standby)
• Отключение звука (Mute)
• Защита от короткого замыкания
• Возможность подключения к звуковой карте компьютера
• Мощный высококачественный усилитель

комплектация
Сабвуфер...........................................................................................................1 шт.
Центральный громкоговоритель ...............................................................1 шт.
Фронтальный громкоговоритель...............................................................2 шт.
Тыловой громкоговоритель ........................................................................2 шт.
Стереофонический аудиокабель 2хRCA – 2хRCA («тюльпан»)..........3 шт.

Аудиокабель для подключения к звуковой карте
компьютера 2хRCA – Mini-Jack .................................................................. 1 шт.
Пульт дистанционного управления (ДУ) .................................................. 1 шт.
Батарейка для пульта ДУ (тип CR2025) .................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном ...................... 1 шт.

упаковка
Размеры в упаковке.................................................................475х375х322 мм
Вес в упаковке ..................................................................................................9 кг

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн,
функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики
изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

EAN ................................................................................................ 4897030807022
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