
 

 

Philips Fidelio
беспроводная студийная 
АС

Bluetooth® aptX, AAC и NFC

Цифровой вход, аналоговый 
вход
USB-порт для зарядки
100 Вт макс.

BTS7000
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чувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством 

чания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с 

мощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС 

екрасно дополнят интерьер вашего дома.

Новое представление о качестве звука
• Максимальная выходная мощность 100 Вт
• Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
• HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
• Оптический/коаксиальный для подключения к ТВ, ПК или игровой приставке

Улучшение планировки пространства
• Роскошные материалы гарантируют непревзойденное качество звука
• Минималистичный элегантный дизайн для современного интерьера



 Шелковый куполообразный динамик 
ВЧ

Диафрагма динамика сделана из шелка — 
материала, чье свойство демпфировать звук 
сильнее, чем у других материалов, 
использующихся в обычных динамиках. Его 
нежная структура устраняет акустические 
деформации, делая звук мягким, теплым и 
насыщенным.

Bluetooth® (aptX® и AAC)

Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной 
потоковой передачи музыки

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.

HDMI ARC
HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с 
ТВ

Dolby Digital

Dolby Digital, один из ведущих стандартов 
многоканального звука в мире, задействует те же 
принципы, что и при естественной обработке 
звука человеческим ухом, поэтому вы слышите 
объемное звучание превосходного качества с 
реалистичными пространственными аллюзиями.
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Характеристики
Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 100 Вт 

(30 % КНИ)

Громкоговорители
• Излучатели АС: 4" НЧ-динамик, 
куполообразный динамик ВЧ

• Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

• Разъемы на задней панели: Цифровой 
коаксиальный вход, Цифровой оптический 
вход

• Беспроводное соединение: Поддержка 
Bluetooth APT-X и AAC

• HDMI 1: HDMI (канал возврата аудиосигнала)
• Зарядка через USB: Да

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Регулировка громкости 
системы, Переход в режим ожидания одним 
нажатием

• Зарядка через USB: 0,5 A

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

161 x 305 x 161 миллиметра

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Краткое 
руководство пользователя, Инструкция по 
эксплуатации, Батарейки для пульта ДУ, Кабель 
DIN, Руководство по использованию/
инструкция по эксплуатации

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 
Вт

•
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Особенности
беспроводная студийная АС
Bluetooth® aptX, AAC и NFC Цифровой вход, аналоговый вход, USB-порт для зарядки, 100 Вт макс.
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