
 

 

Philips
акустическая док-
станция

с коннектором Lightning
для iPod/iPhone
USB-порт для зарядки
6 Вт

DS1155
Звук, заполняющий ваш дом

Акустическая док-станция DS1155, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через 
разъем Lightning, гарантирует мощный и насыщенный звук; она также оснащена дисплеем 
часов и ночником с мягким светом — идеальное устройство для прикроватной тумбочки.

Удивительно насыщенный звук
• Сочное звучание со всех сторон заполняет вашу спальню
• Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными 
телефонами

• Общая выходная мощность 6 Вт RMS

Многофункциональность
• Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

Элегантная и компактная
• Элегантный и компактный дизайн подходит для любого прикроватного столика
• Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со 
всех ракурсов

Создан для вашей спальни
• Зарядите второе мобильное устройство через порт USB
• Ночник с мягким светом
• Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию



 Воспроизведение и зарядка через 
разъем Lightning

Слушайте любимую музыку и одновременно 
заряжайте iPod/iPhone через новый разъем 
Lightning! Просто подключите свое устройство 
напрямую к АС и слушайте выбранные 
композиции в превосходном качестве. Теперь не 
придется беспокоиться о том, что устройство 
разрядится — аккумулятор заряжается во время 
воспроизведения музыки.

Автоматическая синхронизация часов
При подключении к док-станции она 
автоматически выполнит синхронизацию часов с 
устройствами iPod/iPhone.
DS1155/12

Основные 
• USB-устройства: 5 В •
Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 5

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod nano 7 поколения, iPod touch 

5 поколения

Звук
• Выходная мощность: 6 Вт (RMS)
• Звуковая система: стерео
• Регулировка громкости: вверх/вниз

Зарядка

Комфорт
• Часы: Цифровые

Размеры
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 177 x 177 x 

100 миллиметра
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 222 x 139 x 222 мм
• Вес продукта: 0,88 кг
• Вес, включая упаковку: 1,08 кг

Питание
• Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 
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