
 

 

Philips
акустическая док-
станция с Bluetooth®

для Android

AS351
Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
благодаря этой акустической док-станции
Акустическая док-станция AS351/12 от Philips в стильном корпусе обеспечивает превосходный 

звук. Подключите к док-станции телефон Android и воспроизводите с него музыку, 

одновременно заряжая телефон или второе устройство через USB. На этой АС уже установлено 

ПО Songbird для удобной синхронизации с телефоном и ПК.

Кристально чистый звук
• Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth
• Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth
• Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными 
телефонами

• Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса

Элегантная и компактная
• Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

Многофункциональность
• Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
• Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
• Зарядите второе мобильное устройство через порт USB

Легко использовать
• Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона 



 FlexiDock

Philips FlexiDock идеально подходит для 
телефонов Android. Ее уникальный дизайн 
позволяет подключать практически все 
модели телефонов Android независимо от 
расположения разъема на нем — внизу, 
сбоку или вверху. Такая универсальность 
реализована впервые: можно подключать 
телефоны Android разных производителей, 
не заботясь об ограничениях стандартного 
расположения и ориентации разъема micro 
USB. Док-станция также регулируется и 
позволяет поворачивать телефон в 
горизонтальное и вертикальное положение, 
устанавливая телефон Android в центре АС.

Потоковая передача музыки через 
Bluetooth

Слушайте любимые песни в великолепном 
качестве на АС. Эта акустическая док-

станция Philips воспроизводит музыку с 
устройств Android через Bluetooth. Просто 
загрузите бесплатное приложение Philips 
DockStudio и, когда вы установите 
устройство на док-станцию, связь Bluetooth 
включится и начнет передачу 
автоматически. Наслаждайтесь 
превосходным мощным звучанием с 
непревзойденным удобством. Звучит 
отлично, согласитесь?

Зарядка двух мобильных устройств
Зарядите второе мобильное устройство 
через порт USB

Питание от аккумуляторов или 
электросети
Питание от батарейки или электросети, на 
ваш выбор, для музыки в любом месте

Приложение DockStudio для Android

С приложением Philips DockStudio у 
акустической док-станции появится 
множество уникальных возможностей. 
Можно слушать тысячи интернет-
радиостанций из разных уголков мира, 
просматривать свою музыкальную 
коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, 
что вы сейчас слушаете, или загружать 

фотографии исполнителя на Flickr. 
Приложение включает музыкальную 
программу Songbird, которая позволяет без 
труда искать, воспроизводить и 
синхронизировать медиафайлы между 
компьютером и устройством Android. В 
режиме часов можно устанавливать 
несколько будильников с любимой 
музыкой, а также просматривать 
информацию о погоде. Приложение 
совершенно бесплатно можно загрузить из 
Google Play.

Музыкальная сеть Songbird

Songbird — это простая программа для ПК и 
приложение для Android. С ее помощью 
можно искать и воспроизводить все 
медиафайлы и с легкостью 
синхронизировать их с компьютером. Ее 
интуитивно понятные и мощные функции 
организации музыкальной коллекции 
помогают находить новых исполнителей и 
музыкальные стили непосредственно в 
программе, которая сканирует музыкальные 
и мультимедийные магазины, сервисы и 
сайты. Слушайте собственную подборку и 
медиаматериалы из Интернета и с 
легкостью синхронизируйте их с 
компьютера на устройство Android.
AS351/12

Основные особенности
акустическая док-станция с Bluetooth®
для Android



Дата выпуска 2017-04-10

Версия: 6.0.8

12 NC: 8670 000 82269
EAN: 87 12581 62117 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Совместимость с устройствами на 
базе Android
• Операционная система Android версии 2.1 или 
выше: Да

• Bluetooth версии 2.1 или выше: Да
• Micro USB: Да
• Дополнительную информацию: и актуальные 
сведения о совместимости см. на 
www.philips.com/FlexiDock

Приложение DockStudio для Android
• Название приложения: DockStudio, бесплатная 
загрузка через Android Market

• Совместимость: Акустическая док-станция 
Philips для Android

• Воспроизведение музыки: Приложение 
Songbird для Android

• Соединение Bluetooth: между телефоном 
Android и акустической док-станцией. 
Полностью автоматическое соединение при 
установке на док-станцию

• Интернет-радио: TuneIn с более чем 7000 
станций

• Часы: Аналоговый дисплей, Цифровой дисплей
• Будильник: Несколько сигналов будильника, 
Таймер отключения, Просыпайтесь под музыку, 
Просыпайтесь под звуки природы, 
Просыпайтесь под фотографии

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов

Аудиовоспроизведение
• Режим воспроизведения в док-станции: 
Воспроизведение и пауза, Следующая и 
предыдущая дорожка, Зарядка телефона 
Android

Громкоговорители
• Излучатели: Широкополосный излучатели 3" — 

2 шт.

Подключения
• Версия Bluetooth: 2,1
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м, 
прямая видимость

• Вход Aux: Да

Аксессуары
• Кабели: Вход AUX 3,5 мм

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 271 x 130 x 90 мм

Питание
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц, Батарея
• Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6
• Количество батарей: 4
• Время работы от батарей: 8 ч
•
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