Philips EverPlay
портативная
беспроводная АС

14 Вт, 10 ч
Большой радиус действия
Bluetooth
Защита от влаги и пыли
Режим быстрой зарядки

Непрерывное воспроизведение
музыки
Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной АС EverPlay музыка
воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и
интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу
покрытия корпуса.
Мощный и яркий звук
• Направленные вперед двойные излучатели с неодимовыми магнитами для мощного
звучания
• Цифровая обработка звука обеспечивает реалистичное звучание без искажений

BT7900B

Интуитивная зарядка
• Режим быстрой зарядки позволяет зарядить АС в 3 раза быстрее
• Индикатор аккумулятора позволяет легко следить за уровнем заряда
• Кабель USB можно использовать как ремешок
Надежное подключение по Bluetooth
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Надежное подключение Bluetooth в радиусе до 30 метров
• Время работы в режиме ожидания с Bluetooth: 100 часов
• Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
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Особенности
Цифровая обработка звука

Радиус действия Bluetooth — 30 м

котором АС заряжается в три раза быстрее,
чем при использовании обычного адаптера
USB. Используя адаптер Qualcomm QuickCharge (не входит в комплект), который
часто используется для новых телефонов с
ОС Android, вы зарядите АС намного
быстрее.
Индикатор батареи

Усовершенствованная 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 компактных
АС, создавая чистое, детальное и мощное
звучание без малейшего искажения.

Свободно перемещайтесь по дому со
смартфоном, не беспокоясь, что
воспроизведение музыки прервется.
Акустическая система EverPlay
обеспечивает максимально надежное
Bluetooth-соединение радиусом до 30 м,
скорость которого в три раза превышает
отраслевые стандарты. АС оборудована
чувствительной антенной и
радиочастотным фильтром для снижения
уровня помех.

Беспроводная передача звука
Время работы в режиме ожидания:
100 часов

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

Интеллектуальный режим ожидания
EverPlay обеспечивает длительную работу в
течение 100 часов, при этом АС можно
легко и быстро включить с помощью смартустройства.
Быстрая зарядка

Обычно зарядка АС занимает немало
времени. EverPlay обладает режимом, в

Используя эту АС Bluetooth, можно легко и
точно отслеживать уровень заряда. Чтобы
узнать состояние аккумулятора EverPlay,
нужно лишь нажать кнопку питания.
Надежная конструкция

Акустическая система EverPlay обладает
невероятно надежной конструкцией, а
также ударопрочностью,
водонепроницаемостью и устойчивостью к
пыли. Пыль не помешает работе устройства;
кроме того, АС можно даже погрузить в
воду на глубину до 1 м на время до
30 минут. Поэтому ей не повредит
использование в душе, прогулка под
дождем или случайное падение в воду.
Изделие было протестировано на
ударопрочность в специальной камере для
испытаний, где оно было проверено в
смоделированных условиях использования
на протяжении 5 лет. Срок службы EverPlay
будет действительно долгим.

BT7900B/00

портативная беспроводная АС

14 Вт, 10 ч Большой радиус действия Bluetooth, Защита от влаги и пыли, Режим быстрой зарядки

Характеристики
Совместимость

• iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad с дисплеем
Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3,
iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone
7 Plus
• 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

Звук

• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 7 Вт
• Звуковая система: Стерео

Громкоговорители

• Излучатели АС: 2 широкополосных излучателя
1,5" и 2 пассивных излучателя 2,25"

Подключения

• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Диапазон беспроводной связи Bluetooth:
Прямая видимость, 30 м
• Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм

Комфорт

• Водозащитное исполнение: IPX7
• Встроенный микрофон: для конференц-связи
• Защита от пыли: Да

Питание

• Тип элемента питания: Литий-ионный
(встроенный)
• Время работы от батарей: 10 ч

Аксессуары

• Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB
для зарядки от ПК, Руководство по быстрой
установке

Размеры

• Размеры прибора (Ш x Г x В):
201 x 71 x 72 миллиметра
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 216 x 97 x 94 мм
• Вес продукта: 0,53 кг
• Вес, включая упаковку: 0,72 кг

Дизайн и отделка
• цвет: Черный
•
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