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BT5880B
Качественный звук в 

любом помещении
Простое подключение к устройствам с помощью технологии NFC и поддержка aptX и AAC для 

беспроводной передачи музыки в высоком качестве по Bluetooth®. Оптимизированные ВЧ-

динамики и излучатель обеспечивают сбалансированный звук. Устройство оснащено удобной 

ручкой и встроенной батареей, поэтому вы сможете наслаждаться любимыми мелодиями где 

угодно.

Удивительно насыщенный звук
• Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и 

AAC)
• Общая среднеквадратичная выходная мощность 12 Вт

Слушайте любимую музыку
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Многофункциональность
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
• Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно
• Встроенный микрофон для громкой связи
• Порт USB для зарядки любого мобильного устройства



 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.

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.

Высокое качество воспроизведения 
через Bluetooth®

Усовершенствованная технология 
Bluetooth® позволяет передавать музыку, 
сохраняя превосходное качество звука. 
Стандартный профиль Bluetooth® 
использует для передачи аудио базовый 
SBC-кодек, поэтому качество звучания 
может оказаться недостаточно высоким. 
Однако АС Philips оснащена беспроводной 
технологией Bluetooth® с поддержкой 
AptX® и AAC, что обеспечивает 
воспроизведение мощного насыщенного и 
кристально чистого звука высокого 
качества. Устройство совместимо со 
смартфонами, планшетными ПК и другими 
устройствами Android™ и Apple iOS 
последних версий. Воспроизводите музыку 
без проводов и наслаждайтесь высоким 
качеством звука.

Встроенная аккумуляторная батарея

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, 
в любое время и в любом месте. Никаких 
спутанных проводов, никаких розеток. 
Только наслаждение отличным качеством 
любимой музыки — благодаря встроенному 
аккумулятору и свободе движений.

Встроенный микрофон
Встроенный микрофон для громкой связи

Аудиовход

Аудиовход для быстрого подключения 
практически ко всем электронным 
устройствам
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 20 x 21 x 5,5 см
• Вес: 1,375 кг

Совместимость
• iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с 
дисплеем Retina

• 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
• другое устройство с поддержкой Bluetooth: Да
• совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже
• Поддержка воспроизведения AAC: Да
• Поддержка Bluetooth с AptX: поток

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 12 Вт
• Звуковая система: Моно

Громкоговорители
• Излучатели АС: НЧ-динамик 1 x 3", ВЧ-динамик 

1 x 3/4"

Подключения
• NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; 
совместимость с ОС Android 4.0 или более 

поздней версии, а также Windows Phone 8 или 
более поздней версии

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

• Аудиовход (3,5 мм): Да

Функции управления
• Встроенный микрофон: для конференц-связи
• Порт USB: для зарядки мобильного устройства 

(5 В, 1 А)

Питание
• Тип элемента питания: Литий-ионный (2 шт.)
• Время работы от батарей: 8 ч
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный 
талон (действ. во всем мире), Руководство по 
быстрой установке, Адаптер перем./пост. тока

Размеры
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 210 x 55 x 201 мм
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 298 x 88 x 235 мм
• Вес продукта: 1,232 кг
• Вес, включая упаковку: 1,924 кг
•
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