
 

 

Philips
портативная 
беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC

Влагонепроницаемый
Аккумулятор
Камуфляжный цвет
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у АС можно устанавливать в любое положение, как горизонтальное, так и вертикальное. 
ъемный глубокий звук 360°, прочный влагозащитный корпус, беспроводная передача 
зыки — все, что нужно для естественного и теплого звучания в любых условиях.

Звук, сражающий наповал
• Двойные излучатели АС и пассивные излучатели для объемного звучания
• Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений
• Общая выходная мощность 14 Вт (среднеквадр.)

Многофункциональность
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
• Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
• Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Создана для путешествий
• Влагонепроницаемая конструкция для прослушивания на улице (IPX4)
• Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения 
музыки в любом месте

• Чехол для транспортировки прилагается



 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.

Двойные излучатели АС

Двойные излучатели 1,5" с неодимовыми 
магнитами обеспечивают естественный, 
чистый и сбалансированный звук, а два 
противоположно направленных пассивных 
излучателя усиливают басы. Передние и 
широкополосные тыловые излучатели 
создают равномерное звучание на 

360 градусов, позволяя наслаждаться 
качественным звуком при любом 
расположении АС.

Цифровая обработка звука

Продвинутая технология цифровой 
обработки звука улучшает воспроизведение 
музыки таким образом, что каждая нота 
резонирует с кристальной чистотой, а 
каждая пауза "проваливается" в полную 
тишину. Собственная технология цифровой 
обработки звука Philips оптимизирует 
характеристики АС в компактных корпусах, 
создавая чистое, детальное и мощное 
звучание без малейшего искажения.

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.

Встроенный микрофон
Благодаря встроенному микрофону эту АС 
можно использовать в качестве 
спикерфона. При поступлении вызова 
воспроизведение музыки 
приостанавливается, и вы можете общаться 
через колонку. 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.
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Аксессуары
• В комплекте: Сумка для транспортировки, 
Адаптер USB, Зарядный кабель USB, Краткое 
руководство пользователя, Гарантийный 
сертификат, Международная гарантия

Дизайн и отделка
• цвет: Зеленый

Совместимость
• работает с: большинством смартфонов с 

Bluetooth, планшетными ПК, 
аудиоустройствами

• iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad с дисплеем 
Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, 
iPad mini

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• 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

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 7 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Акустические системы: 2 x 1,5"
• Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители
• Излучатели АС: Система с неодимовым 
магнитом

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

Комфорт
• Водозащитное исполнение: IPX4
• Встроенный микрофон: для конференц-связи

Питание
• Тип элемента питания: Литий-ионный 

(встроенный)
• Время работы от батарей: 8 ч
• Источник питания: 5 В, 2 А (адаптер USB)

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

188 x 71 x 70 миллиметра
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 282 x 105 x 108 мм
• Вес продукта: 0,49 кг
• Вес, включая упаковку: 0,79 кг
•
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