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Портативные беспроводные колонки часто бывают стильными и удобными, но 
чем они меньше, тем хуже они звучат, часто принося в жертву качество звучания 
ради размеров. Однако это не относится к колонкам Cambridge Audio G2!

Колонки G2 сочетают в себе многолетний опыт в электронике и 
проектировании колонок с самыми передовыми потоковыми технологиями 
Bluetooth для воспроизведения исключительного звука из колонок минимального 
размера.

Колонки G2 это миниатюрные, портативные беспроводные колонки, 

работающие на батареях. Благодаря универсальной возможности подключения 
Bluetooth и очень маленькому размеру колонки G2 незаметны и удобны для 
воспроизведения музыки с исключительным качеством с любого iPhone, iPad, 
телефона, планшета или компьютера.

Высотой всего 67 мм (2,6 дюйма) колонки G2 легко носить с собой в 
любое место и наслаждаться музыкой великолепного качества без каких-либо 
проводов. Дома, в дороге или в парке! К тому же от одной зарядки колонки G2 
могут воспроизводить музыку в течение 10 часов.

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ КОЛОНКИ 
BLUETOOTH С ВЕЛИКОЛЕПНО 
ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 
АКУСТИКОЙ ДЛЯ НЕВЕРОЯТНОГО 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ В ПУТИ...

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ!

Cambridge Audio: наша история

Начиная с 1968 года компания Cambridge Audio 
придерживалась убеждения, что музыка должна 
всегда звучать великолепно.
 Компания Cambridge Audio для тех, кто 
действительно слушает музыку. Наша оригинальная 
продукция, разработанная в Великобритании, 
ценится любителями музыки всего мира, которые, 
как и вы, хотят разделить эту любовь с другими.

 У нас завидная репутация инновационной 
компании, и каждый наш инженер фанатически 
предан идее воспроизведения музыки с 
великолепным качеством. Когда вы слушаете 
изделия компании Cambridge Audio, вы не просто 
слышите разницу, но и чувствуете ее. Мы хотим, 
чтобы каждый испытал это удовольствие. 
 Мы любим музыку и гордимся тем, что делаем. 

Наше стремление слушать великолепную музыку, 
и наши развлечения во время создания наших 
изделий находят свое воплощение в великолепных 
изделиях, которые все могут увидеть и услышать.
 Мы все простые любители музыки, которые 
хотят поделиться этой любовью.  Когда люди, 
любящие музыку, создают изделия hi-fi, у них всегда 
получается великолепный результат!
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Bluetooth 
Bluetooth стерео можно найти практически на каждом смартфоне, планшете и 
компьютере, независимо от производителя и модели, и если ваше устройство 
находится в пределах доступности (вплоть до 10 м), вы можете наслаждаться 
высококачественным потоковым аудио.  

Проводные подключения   
колонки G2 также имеют аналоговый вход 3,5 мм. Телевизоры и ноутбуки 
становятся все тоньше и тоньше и часто комплектуются очень маленькими и 
плохо звучащими динамиками. Аналоговый вход колонок G2 позволяет вам 
подключать внешний источник, такой как ноутбук, и воспроизводить его звук через 
колонки G2 с намного лучшим качеством, чем собственные динамики ноутбука.  

Громкоговорящая связь   
Колонки G2 имеют встроенный микрофон и могут использоваться для 
ответа и выполнения телефонного вызова с вашего подключенного 
устройства. При входящем вызове кнопка        будет мигать, и вы сможете 
ответить с использованием G2, нажав на кнопку. Если вы выполняете вызов 
с подключенного устройства, G2 автоматически переключится в режим 
громкоговорящей связи.

Мгновенное подключение любого 
телефона, планшета или компьютера 

Небольшие, стильные 
и компактные
Несмотря на мощный звук, заполняющий все помещение, колонки 
представляют собой исключительно компактную великолепно 
выглядящую систему с размерами всего 189 мм (7,4 дюйма) x 67 мм 
(2,6 дюйма) x 55 мм (2,2 дюйма). Колонки имеются в двух вариантах 
отделки: черные и цвета шампанского.

Колонки G2 имеют функцию автоматического выключения 
для экономии энергии. Для экономии энергии и заряда 
батареи они отключаются через 30 минут, если они не 
воспроизводят музыку.

Знаете ли вы?

Колонки G2 имеют удобное 
гнездо USB для зарядки 
вашего мобильного телефона 
в поездке. Колонки G2 могут 
заряжать телефон при работе 
от собственной батареи или при 
подключении к сетевой розетке.  

Зарядка через порт USB в поездке!

Букет технологий 
Большинство портативных беспроводных колонок воспроизводят звук низкого качества, однако...
• Используя высокоэффективный цифровой усилитель класса D с 

цифровой обработкой сигнала для двух динамиков и двух излучателей 
низких частот, колонки G2 воспроизводят звук исключительной чистоты и 
великолепные низкие частоты, и все это в маленьком стильном корпусе.

• Цифровая обработка сигнала позволила нам получить максимально 
возможное звучание из компактного корпуса колонок G2. 
Результаты превосходят все ожидания, и в сравнении с другими 
ультракомпактными портативными колонками вы получаете более 
громкий, более чистый и более объемный звук.

• Музыка, звучащая в нескольких комнатах: Вы можете синхронизировать 
две колонки G2 вместе, чтобы обе они воспроизводили вашу музыку 
одновременно, что позволит вам наслаждаться музыкой в двух разных 
комнатах или в одном большом помещении.

• Колонки G2 заключены в прочный акустически оптимизированный 
алюминиевый корпус с подсвеченными сенсорными органами 
управления. Корпус был специально разработан для устранения шума 
и создания приятного ощущения.

Информация из первых рук
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В настоящее время мы выпускаем ограниченную серию колонок G2 в синем и красном исполнении, 
а также добавили версию в титановом цвете, чтобы вы могли подобрать колонки, которые идеально 
подходят к вашему стилю.

Теперь доступно и в цветном 
исполнении

Максимальное использование 
потоковых сервисов и приложений
Колонки  G2 обеспечат впечатляющее, превосходное качество 
аудио для всех имеющихся приложений и потоковых сервисов, 
воспроизводимых на вашем смартфоне, планшете или 
компьютере. Мгновенно и без проблем слушайте популярные 
сервисы, такие как Spotify, Pandora или BBC iPlayer Radio, 
воспроизводимые с великолепным качеством через колонки G2.

Колонки G2 запоминают до 4 различных устройств Bluetooth, 
которые были с ними связаны, поэтому при каждом включении 
такого устройства колонки будут автоматически связываться с 
любым из последних 4 связанных с ними устройств.

Знаете ли вы?

Еще более простое связывание 
с телефоном и планшетом
Колонки G2 легко связываются с любым устройством Bluetooth простым 
нажатием кнопки. К тому же, для быстрого и более простого связывания колонки 
G2 имеют встроенную технологию NFC (связь ближнего радиуса действия).

Функция NFC имеется во многих современных телефонах и 
планшетах. Если ваш телефон или планшет поддерживают 
функцию NFC, вы можете просто прикоснуться вашим 
устройством к логотипу         на верхней стороне колонок G2 
для выполнения простого автоматического связывания.

«Колонки G2 такие маленькие, что 
я могу всегда брать их с собой. 
Они звучат намного лучше, чем 
выглядят, а воспроизведение 
низких частот при таком 
маленьком размере оставляет 
неизгладимое впечатление. Они 
также заряжают мой телефон в 
поездках и могут использоваться 
для громкоговорящей связи, что 
очень удобно.»
Дэвид М. – Инженер по электронике

Наше видение
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Слушайте всю вашу музыку, где бы она ни находилась… 
Колонки G2 воспроизводят всю вашу музыку, независимо от того, 
где она находится – на смартфоне, планшете или компьютере. 
Имея поддержку Bluetooth, колонки G2 не привязаны к какому-
либо одному типу устройства – они могут воспроизводить музыку 
с любого устройства!

Компоненты премиум-класса 
Используя высокоэффективный цифровой усилитель класса 
D с цифровой обработкой сигнала для двух динамиков и двух 
излучателей низких частот, колонки G2 воспроизводят звук 
исключительной чистоты и глубокие низкие частоты, и все это в 
маленьком стильном корпусе.

Синхронизация двух колонок G2 
Вы можете синхронизировать две колонки G2 вместе, чтобы обе 
они воспроизводили вашу музыку одновременно, что позволит 
вам наслаждаться в два раза более мощным звучанием.

Простое связывание с любым устройством Bluetooth 
Колонки G2 легко связываются с любым устройством Bluetooth 
простым нажатием кнопки. К тому же, для быстрого и более 
простого связывания колонки G2 имеют встроенную 
технологию NFC (связь ближнего радиуса действия).

Громкоговорящая система для телефона 
Благодаря великолепному качеству звучания и маленькому 
размеру вы можете использовать G2 для воспроизведения музыки 
в любом месте. Колонки G2 также удобны и на рабочем месте, 
благодаря своей функции громкоговорящей связи, что позволяет 
использовать их для телефонных звонков и аудиоконференций.

Зарядка вашего телефона в поездке 
Используйте удобное гнездо USB для зарядки вашего телефона 
в любом месте, даже когда колонки G2 работают от собственной 
батареи.

У вас нет функции Bluetooth? 
Иногда у вас может не быть источника с Bluetooth, или вы не можете 
использовать Bluetooth там, где вы находитесь. Это не проблема 
благодаря наличию аналогового входа 3,5 мм, что позволит вам 
всегда слушать музыку через колонки G2.

Исключительно длительное время работы от батареи 
В колонках G2 используются ионно-литиевые батареи большой 
емкости и интеллектуальное программное обеспечение управления, 
обеспечивающие до 10 часов работы на одной зарядке.

Потоковые сервисы 
Колонки G2 обеспечивают впечатляющее, превосходное качество 
аудио для всех имеющихся приложений и потоковых сервисов, 
воспроизводимых на вашем смартфоне, планшете или компьютере. 
Мгновенно и без проблем слушайте популярные сервисы, такие 
как Spotify, Pandora или BBC iPlayer Radio, воспроизводимые с 
великолепным качеством через колонки G2.

Несколько устройств 
Колонки G2 запоминают до 4 различных устройств Bluetooth, которые 
были с ними связаны, поэтому при каждом включении такого 
устройства колонки будут автоматически связываться с любым из 
последних 4 связанных с ними устройств.

Великолепная конструкция 
Колонки G2 заключены в прочный, акустически оптимизированный 
алюминиевый корпус с сенсорными органами управления 
с подсветкой. Корпус выпускается черного цвета или цвета 
шампанского и специально разработан для устранения шумов и 
великолепного звучания на протяжении многих лет.

Колонки G2 обеспечивают исключительное качество воспроизведения аудио из небольшого, легкого корпуса. 
Вот 11 аргументов в пользу выбора Cambridge Audio G2 в сравнении с другими колонками…

Почему колонки G2 идеально подходят вам…
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Благодаря великолепному качеству звучания и 
маленькому размеру вы можете использовать 
G2 для воспроизведения музыки в любом месте. 
Колонки G2 также удобны и на рабочем месте, 
благодаря своей функции громкоговорящей связи, что 
позволяет использовать их для телефонных звонков и 
аудиоконференций.

Объедините бизнес с удовольствием
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