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От качества звука зависит твое выживание.

Поднимись на новый уровень с колонками для компьютерных игр JBL Quantum Duo. Полностью погрузись 

в игру с идеальным звуком и уникальными световыми эффектами. Легко определяй местоположение стрелка, 

находи подкрадывающихся врагов и чувствуй каждый взрыв. Все это возможно благодаря фирменному 

объемному звуку JBL и технологии Dolby Digital на стильных колонках. Не упусти из виду ни одного шага, 

выстрела или прыжка благодаря широкополосным и высокочастотным динамикам, которые обеспечивают 

невероятное качество звука. Персонализируй акустическую систему по своему усмотрению, используя 

различные цвета и схемы освещения.
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Комплект поставки:
JBL Quantum Duo
Аудиовход-кабель 1.5m
USB-кабель 1.5m
Силовой кабель 1,5 м
Гарантийный талон
Краткое руководство

Технические характеристики:
	Model No.: JBL Quantum Duo
	Преобразователи: 2,5-дюймовый низкочастотный 

+ 0,75-дюймовый высокочастотный
	Номинальная выходная мощность: 20 Вт (ср.-кв.)
	Частотная характеристика: 60 Гц – 20 КГц
	Соотношение “сигнал-шум” > 80 дБ

Технические характеристики беспроводного 
соединения
	Версия Bluetooth: 4.2
	Профиль Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
	Частотный диапазон передатчика Bluetooth:  

2402 МГц – 2480 МГц
	Мощность передатчика Bluetooth:  

< 12,5 дБ/мВт (EIRP)
	Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK
Размеры
	Размеры (Ш x В x Г): 89 x 210 x 176 мм  
каждая колонка
	Вес: 2,8 кг

Функции и преимущества 
JBL QuantumSOUND signature
Акустическая система JBL QuantumSOUND Signature четко воспроизводит самые тихие шаги и громкие 
взрывы, делая каждую сцену эпичной, а каждого игрока более подготовленным. Неодимовые широкополосные 
динамики размером 2,5 дюйма и высокочастотные динамики обеспечивают акустические характеристики, 
настроенные аудиоинженерами JBL специально для игр. Наша фирменная технология объемного звука вместе 
с технологией Dolby digital создает самую реалистичную звуковую сцену. Полностью погрузись в игру и одолей 
соперников, слыша всех приближающихся врагов.

Максимальная детализация
Ты никогда не пропустишь ни одной пули, хруста на земле или воя нежити благодаря невероятной четкости 
звука и мощным насыщенным басам. Широкополосные динамики и направленные назад басовые порты.

Настраиваемая подсветка
Сделай свою игровую станцию еще круче с помощью стильных световых эффектов, которые помогут тебе 
полностью погрузиться в игровой процесс. Колонки JBL Quantum Duo для компьютерных игр выпускаются в 
различных предварительных цветовых установках и с различными режимами световых эффектов. Легко создавай 
нужную атмосферу с помощью кнопки управления освещением.

Задавай ритм
Синхронизируя освещение с ритмом, функция аудиосинхронизации позволяет не только слышать, но и видеть 
любимые дорожки. Визуализируй музыку и выбирай настроение с помощью режимов световых эффектов Wave 
и Flow. Или попробуй режим Solid, используя любой понравившийся цвет.

Bluetooth для беспроводной потоковой передачи музыки
Наслаждайся беспроводной потоковой передачей аудио с помощью встроенного модуля Bluetooth.

Быстрая установка и удобное управление
Дополнительная настройка не требуется. Колонки JBL Quantum Duo быстро устанавливаются и улучшают 
любую игру. Простые элементы управления позволяют быстро менять громкость и освещение, сохраняя 
концентрацию на текущем моменте игры.

Совместимость с любой игровой системой
Колонки для игр JBL Quantum Duo легко подключаются к любой системе с помощью аудиовхода и  
USB-порта. Полная совместимость с ПК, Mac, Windows и игровыми консолями.
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