
 

 

Philips
Беспроводная 
акустическая 
стереосистема

Технологии Bluetooth® и NFC

Встроенный микрофон для 
вызовов
USB-порт для зарядки
20 Вт

BT4000W
Быстрая передача музыки в беспроводном 
потоковом режиме
Передавайте музыку в беспроводном режиме по Bluetooth® и наслаждайтесь мощным 

звучанием благодаря АС Bass Reflex 20 Вт. Мгновенное подключение с помощью NFC и 

встроенный разъем USB для быстрой зарядки: универсальная и стильная система для полного 

погружения в любимую музыку.

Впечатляющее звучание
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
• Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Простота использования
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
• Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Многофункциональность
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
• Порт USB для зарядки любого мобильного устройства



 Акустическая система Bass Reflex

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.

Функция антиклиппинга

Функция антиклиппинга позволит вам даже 
при низком заряде батареи слушать музыку 
высокого качества на любой громкости. 
Она позволяет работать с входными 
сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и 
воспроизводить звук без искажений. Это 

дает возможность воспроизводить 
музыкальный сигнал так, как он проходит 
через усилитель, и сохранять пиковые 
значения в пределах диапазона усилителя. 
При этом устраняются искажения звука, 
вызванные ограничениями, без влияния на 
громкость. При низком уровне заряда 
батареи снижается возможность 
воспроизводить пиковые значения в 
музыке, но функция антиклиппинга снижает 
сами пиковые значения при разряде 
батареи.

Беспроводная передача звука

Bluetooth — надежная и 
энергоэффективная технология 
беспроводной связи малого радиуса 
действия, которая позволяет с легкостью 
подключать iPod/iPhone/iPad и другие 
Bluetooth-устройства, например смартфоны, 
планшетные компьютеры и ноутбуки. 
Теперь вы сможете без проводов 
воспроизводить на этой акустической 
системе любимую музыку и звук во время 
игр или просмотра видео.

Встроенный микрофон
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)

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.

Технология NFC

Технология NFC (Near Field 
Communications) позволяет выполнять 
подключение устройств по Bluetooth одним 
касанием. Поднесите смартфон или 
планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и 
коснитесь поля NFC, чтобы включить 
систему. Установите Bluetooth-
подключение и запустите потоковую 
передачу музыки.
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Совместимость
• iPad: iPad 4, iPad mini, новый iPad, iPad 2, iPad 1
• iPhone: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, 

iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3
• 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
• совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже

Подключения
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона 
видимости 10 м

• Аудиовход (3,5 мм): Да

Функции управления
• Порт USB: для зарядки (5 В, 1 А)
• Встроенный микрофон: для конференц-связи

Звук
• Звуковая система: Стерео
• Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

Громкоговорители
• Акустические системы Bass Reflex: Да
• Излучатели АС: 2 x 2,75"

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

60 Гц

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

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

30 x 16,25 x 9,6 см
• Вес: 1,66 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

38,1 x 20,5 x 13,3 см
• Вес брутто: 2,22 кг
• Вес нетто: 1,89 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Экран
• Вес упаковки: 0,33 кг
• Тип размещения на полке: Укладка
• EAN: 87 12581 72088 9

Внешняя упаковка
• GTIN: 1 87 12581 72088 6
• Количество потребительских упаковок: 2
• Вес брутто: 4,88 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39,5 x 28 x 22,5 см
• Вес нетто: 3,78 кг
• Вес упаковки: 1,1 кг
•
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