Philips
Беспроводная
акустическая
стереосистема

Bluetooth®
Встроенный микрофон для
вызовов
4 батарейки AA
5 Вт

BT3000W

Быстрая передача музыки в беспроводном
потоковом режиме
Утонченный современный дизайн и потоковая передача музыки по Bluetooth® без проводов.
АС Bass Reflex обеспечивают насыщенные мощные басы, а встроенный микрофон прекрасно
подходит для общения по громкой связи. Благодаря возможности работы от батарей
устройство можно взять с собой куда угодно.
Впечатляющее звучание
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)
Простота использования
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
• Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
Многофункциональность
• Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
• До 8 часов воспроизведения музыки

BT3000W/12

Беспроводная акустическая стереосистема

Bluetooth® Встроенный микрофон для вызовов, 4 батарейки AA, 5 Вт

Особенности
Акустическая система Bass Reflex

Характеристики
беспроводное подключение между различными
Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС
с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов,
планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств
iPod или iPhone.

Встроенный микрофон

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает
глубокое звучание басов, несмотря на
компактный корпус. Ее отличие от обычных
систем заключается в использовании
фазоинвертора, который акустически настроен
под НЧ-излучатель для оптимизации
воспроизведения низких частот. Результат —
лучший контроль басов и уменьшение
искажений. Принцип работы системы
заключается в резонировании воздушной массы в
фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в
обычном НЧ-излучателе. В сочетании с
характеристиками НЧ-излучателя система
расширяет общий диапазон низких частот, что
позволяет добиться глубокого
пространственного звучания басов.

5 Вт (RMS)

Общая выходная мощность этой системы
составляет 5 Вт RMS. RMS означает
"среднеквадратическое значение" и является
стандартной единицей измерения мощности
звука, или скорее электроэнергии, передаваемой
от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах.
Количество электроэнергии, передаваемой на
АС, и чувствительность АС определяют
мощность производимого звука. Чем выше
мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Bluetooth

Благодаря встроенному микрофону эту АС от
Philips можно использовать в качестве
спикерфона. При поступлении вызова
воспроизведение музыки приостанавливается, и
вы можете говорить через громкоговоритель.
Отличный вариант для любого случая — и для
деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Аудиовход (3,5 мм)

Совместимость

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad с дисплеем
Retina, новый iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3 поколения или выше
• планшетными ПК и смартфонами на базе
Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
• другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или
выше
• другое устройство с поддержкой Bluetooth: Да

Подключения

• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона
видимости 10 м
• Аудиовход (3,5 мм): Да

Функции управления

• Встроенный микрофон: для конференц-связи

Звук

• Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт
• Звуковая система: Стерео

Громкоговорители

• Излучатели АС: 2 x 2,75"
Одно простое подключение, и вы можете
наслаждаться любимой музыкой с портативных
устройств и компьютеров. Просто подключите
свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на
комплекте АС Philips. На компьютерах
подключение можно выполнить через разъем для
наушников. Всю музыкальную коллекцию можно
слушать через АС сразу после подключения.
Технологии Philips делают звук качественнее.

Питание от аккумуляторов или
электросети

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

До 8 часов воспроизведения музыки

Питание
•
•
•
•

Время работы от батарей: 8 ч
Тип элемента питания: AA
Количество батарей: 4
Электропитание: 110—220 В

Аксессуары
•
•
•
•

Адаптер перем./пост. тока: Да
Краткое руководство: Да
Гарантийный сертификат: Да
Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да

Габариты изделия

• Размеры продукта (Ш x В x Г): 28 x 12,1 x 9,3 см
• Вес: 1,25 кг

Размеры упаковки

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
36,9 x 16,8 x 14,1 см
• EAN: 87 12581 72086 5
• Вес брутто: 1,7 кг
• Вес нетто: 1,385 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,315 кг
• Тип размещения на полке: Макетная
Bluetooth — это надежная и энергоэффективная
технология беспроводной связи малого радиуса
действия. Она позволяет устанавливать

Наслаждайтесь музыкой до 8 часов без
подзарядки.

Внешняя упаковка

• Вес брутто: 3,8 кг
• GTIN: 1 87 12581 72086 2
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
38,2 x 15,5 x 35,5 см
• Вес нетто: 2,770 кг
• Количество потребительских упаковок: 2
• Вес упаковки: 1,030 кг
•
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