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Беспроводные АС 
SoundSphere

с технологией AirPlay
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агодаря этой музыкальной системе
устическая технология SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные 

иси. Элегантная беспроводная АС Philips DS9830W оснащена технологией AirPlay и 

зволяет воспроизводить музыкальные композиции с iPod, iPhone, iPad и из приложения iTunes.

Бесподобное качество звука
• SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания
• Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного 
звучания

• SoundCurve для превосходного воспроизведения звука
• Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса
• Общая вых. мощность 2x50 Вт (RMS)

Многофункциональность
• Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay
• Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Интуитивное управление
• Приложение SoundStudio для управления настройками звука
• Передавайте любимые песни в потоковом режиме на АС с помощью Spotify



 SoundSphere

Почувствуйте красоту и энергию музыки с 
помощью технологии SoundSphere, которая 
передает каждую нотку в полностью 
оригинальном качестве. Благодаря чистому 
и четкому звучанию SoundSphere 
обеспечивает более глубокое и сильное 
впечатление от прослушивания. Звучание 
настолько естественно, что кажется, словно 
артисты выступают перед вами. Каждая 
акустическая система SoundSphere имеет 
встроенный ВЧ-динамик, который 
расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик 
способен распространять более чистый 
звук во всех направлениях. Безупречная 
конструкция аудио кроссоверов и 
оптимальное расположение НЧ-динамика 
вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и 
обеспечивает более естественное звучание.

FullSound™

В разработанной Philips технологии 
FullSound используется инновационная 
цифровая обработка сигнала, что улучшает 
качество воспроизведения музыки. 
Динамический анализ музыкального 
контента и оптимизация звучания 
гарантируют четкий и мягкий звук.

SoundCurve

Продуманная изогнутая форма задней 
панели этой акустической док-станции от 
Philips позволяет создать 
высокоэффективную акустическую 
конструкцию для передачи звука. Изгиб 
усиливает жесткость корпуса АС, 
значительно снижая внутренний резонанс и 
повышая точность и естественность 
звучания. Вы будете в восторге от 
потрясающего звука этих стильных 
акустических систем.

Система Bass-Reflex

В системе Bass-reflex используется 
фазоинвертор, настроенный для 
оптимальной громкости АС, что позволяет 
воспроизводить глубокие басы при 
использовании компактного корпуса. 
Тщательно продуманная специальная 
конструкция фазоинвертора обеспечивает 
необходимый поток воздуха и глубокие 
насыщенные басы даже при высоком 
уровне громкости, уменьшая при этом 
турбулентность, которая приводит к 
искажению.

Беспроводная технология AirPlay

Технология AirPlay обеспечивает 
потоковую передачу всей коллекции 
музыки iTunes на док-станции Fidelio. 
Воспроизведение выполняется 
беспроводным способом через программу 
iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с 
помощью любой АС с технологией AirPlay в 
вашем доме. Все что нужно сделать — это 
подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также 
позволяет воспроизводить музыку 
одновременно через все динамики в 
каждой комнате. Позвольте любимой 
музыке сопровождать вас повсюду!

Spotify

Сервис Spotify — это идеальное решение 
для прослушивания музыки. Сервис 
обеспечивает быстрый доступ к миллионам 
песен с помощью учетной записи Premium 
на устройствах iOS. Выбирайте любые 
композиции в приложении Spotify с 
помощью функции подключения и 
слушайте любимую музыку через АС. Вам 
больше не придется беспокоиться о низком 
уровне заряда батареи или возникновении 
помех от включенных мобильных 
устройств.
DS9830W/10

Особенности
Беспроводные АС SoundSphere
с технологией AirPlay



Дата выпуска 2017-12-29

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Совместимость
• Совместим с: всеми моделями iPod, iPhone и 

iPad

Приложение для iPod/iPhone/iPad
• Название приложения: SoundStudio, Бесплатная 
загрузка из App store

• Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
• Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или более поздней версии

Громкоговорители
• Излучатели АС: ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 
шт., СЧ-излучатель 5" / 12,5 см, 2 шт.

• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, 

Шнур питания сети переменного тока, Краткое 
руководство пользователя, Гарантийный 
сертификат, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире)

Подключения
• AirPlay: Да
• Аудиовход (3,5 мм): Да

Размеры
• Габариты изделия: [АС] 265 (диаметр) x 410 мм
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 760 x 338 x 485 мм
• Вес продукта: (основное устройство) 12 кг
• Вес, включая упаковку: 14,5 кг

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

60 Гц
•
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