
Портативная колонка
MP3 плеер/FM радио

TPA-2173 X-Duo

подключение с помощью кабеля
3,5 mm mini jack 

Фантастически чистое
   и мощное стерео звучание!
      Глубокие басы!

2 динамика по 3 Вт

входы AUX 
для подключения

внешних устройств
и зарядки

microSD и USB флеш
накопителя

cлоты для

специальный усилитель

мощная батарея
для долгой работы

для громкого звука

встроенный MP3 плеер
и FM радио

стильный корпус из алюминия
еще больше места для прокачки звука

кнопки управления

MODE

Черный металлик

Тонированное серебро

Голубой металлик

Золотой металлик

Розовый металлик



Любые телефоны, смартфоны, планшеты
Медиа плееры и любые устройства с 3,5 mm mini jack.
Воспроизведение MP3 файлов
microSD и USB флеш до 32Gb

EAN-13 4610013341432

Длина (мм)  
Ширина (мм)  
Высота (мм)  

85
55
55

Длина (мм)  
Ширина (мм) 
Высота (мм) 

100
65
71

Количество (шт)
Вес нетто  (кг) 
Вес брутто  (кг) 
Длина  (см) 
Ширина  (см) 
Высота  (см) 

30
8,07
9,5
37
36
25

3,5 мм линейный вход AUX
Слоты для карт памяти microSD и USB флеш диска до 32 Gb
Встроенный MP3 плеер
Типы воспроизводимых файлов: MP3, WMA, OGG
FM радио: 87,5-108,0 МГц
Выходная мощность RMS: 6 Вт (2*3 Вт)
Внутренне сопротивление: 4 Ом
Динамики: 2*45 мм со скрытым магнитом
Частотный диапазон: 150 Гц - 18 КГц
Отношение сигнал/шум: >80 дБ
Встроенная батарея 600 мАч
Время непрерывного воспроизведения: до 8 часов
Время полного заряда: до 4 часов
Заряд: от USB интерфейса компьютера

Портативная колонка X-Duo – 1 шт
microUSB кабель – 1 шт
AUX кабель – 1 шт
Руководство по эксплуатации – 1 шт
Гарантийный талон – 1 шт

X-Duo представляет собой портативную стерео колонку, которая сочетает в себе множество 
функциональных возможностей. Все они упакованы в компактный, стильный и изящный корпус 
из алюминия. 

Подключите X-Duo к  мобильному телефону, смартфону, планшетному ПК, ноутбуку или игровой 
приставке и наслаждайтесь музыкой или потоковым аудио. Идеален при просмотре фильмов 
или прослушивании музыки там, где надо быть громче, мощнее: на открытой местности, 
в шумных компаниях и больших помещениях. 

Встроенный MP3 плеер позволяет прослушивать Ваши любимые музыкальные файлы напрямую 
с microSD карты памяти или USB флеш накопителя! Просто вставьте карту и наслаждайтесь 
Вашей любимой музыкой!

FM радио настроится на Вашу любимую радиостанцию и Вы всегда будете в курсе самых 
последних новостей.

Характеристики Комплектность

Название

up to
8h

Совместимость

Розничная упаковка

Транспортная упаковка

Устройство 

Портативная колонка
MP3 плеер/FM радио

TPA-2173 X-Duo

TPA-2173
X-Duo

USB CHARGING

AUX 
вход


