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Google Cast™ и Spotify Connect
 домашнего кинотеатра Philips Fidelio E6 — это съемные беспроводные АС и сабвуфер, 

торые создают эффект объемного звучания. Выделенный центральный канал обеспечивает 

ткое воспроизведение голоса, а поддержка Google Cast и Spotify Connect гарантирует 

обную потоковую передачу музыки.

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов
• Эффект объемного звука по запросу благодаря съемным беспроводным АС
• 5.1-канальный звук: объемное пространственное звучание
• Пространственная калибровка
• Динамики ВЧ с мягким куполом высшего класса для кристально чистого звука
• Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
• Выделенная АС центрального канала для непревзойденной четкости речи

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Приложение Philips упрощает настройку сети
• Удобная передача музыки с телефона на АС с помощью Google Cast
• Максимальное удобство с приложением Spotify Connect
• Отдельные портативные АС с сопряжением для стереозвучания
• HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием



 Объемный звук по запросу
Ощутите эффект объемного звука. Просто 
снимите беспроводные АС с корпуса 
основной системы, поместите их позади 
себя и наслаждайтесь объемным 
многоканальным звуком при просмотре 
фильмов или во время игр. А когда захотите 
послушать музыку или посмотреть 
телепередачи, просто установите АС на 
место. Благодаря уникальной беспроводной 
аудиотехнологии и АС объемного звучания, 
которые работают на собственной частоте, 
не возникает никаких сетевых помех. В 
результате вы получаете полноценную 
беспроводную систему объемного звучания 
для воспроизведения музыки и фильмов в 
великолепном качестве.

5.1-канальный звук
E6 с шестью встроенными усилителями 
воспроизводит великолепный 5.1-
канальный звук. 5.1-канальные системы 
оснащены центральным каналом, 
фронтальными левым и правым каналами, 
двумя каналами объемного звучания и 
сабвуфером. Система поддерживает Dolby 
digital pro-logic 2.

Пространственная калибровка
Наша усовершенствованная функция 
пространственной калибровки 
обеспечивает сбалансированный звук, 
независимо от способа расположения 
тыловых АС в помещении. Эта функция 
использует специальный тональный сигнал, 
чтобы определить местоположение каждой 
тыловой АС. Полученная информация 
анализируется для определения и 
настройки оптимального звукового баланса 
на каждой АС. Благодаря этому слушатель 
наслаждается сбалансированным звучанием 
при любом расположении АС.

Google Cast

Наслаждайтесь безупречным 
воспроизведением качественных 
аудиозаписей из любимых музыкальных 
приложений. Этот саундбар оснащен 
встроенной технологией Google Cast, что 
позволяет воспроизводить музыку из 
любимых приложений на различных 
устройствах с помощью АС. Передачу 
можно осуществлять с телефона или 
планшета iPhone®, iPad®, Android, ноутбука 
Mac®, Windows® или Chromebook.

Приложение Philips

Используйте приложение HCWeSet 
Manager для установки и подключения 
новых АС к домашней беспроводной сети 
и наслаждайтесь безупречным 
воспроизведением качественных 
аудиозаписей из любимых приложений*. 
*Прежде чем транслировать музыку из 
приложений в беспроводном режиме, 
необходимо установить специальное 
приложение для настройки сети, а также 
подтвердить согласие с условиями 
предоставления услуг и 
конфиденциальности. *Чтобы 
транслировать музыку из сервиса Spotify с 

помощью функции Connect, необходима 
учетная запись Spotify Premium.

Дистанционное управление Spotify

Spotify Connect предоставляет удобство 
выбора и воспроизведения музыки в любой 
комнате вашего дома с помощью смарт-
устройства, которое можно использовать 
как пульт ДУ. Благодаря прямому 
соединению Spotify музыку можно 
воспроизводить прямо из облака и в то же 
время пользоваться смарт-устройством для 
совершения вызовов, просмотра видео или 
даже выносить его за пределы рабочего 
диапазона, не прерывая воспроизведение. 
Вы также экономите заряд батареи, так как 
такое воспроизведение музыки требует 
меньше электроэнергии. Все функции 
Spotify доступны без ограничения: от 
списков воспроизведения до высоких 
частот дискретизации — все, что нужно для 
наслаждения новой музыкой в 
превосходном качестве.

Отдельные портативные АС
Каждая из съемных АС Philips Fidelio E6 
оснащена модулем Bluetooth, благодаря 
чему их можно использовать по 
отдельности. Это гарантирует 
максимальную свободу прослушивания — 
вы можете устанавливать АС в любой 
комнате и даже брать с собой в дорогу. 
Каждая портативная АС гарантирует 
мощное звучание музыки, где бы вы ни 
установили устройства. Вы можете 
использовать одиночную АС Bluetooth или 
объединить АС Bluetooth для 
стереозвучания.
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Звук
• Улучшение звука: Объемный звук по запросу, 
Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ, 
Синхронизация аудиопотока, Автоограничение 
громкости, Фильм, Музыка, Near Listening, 
Голос, Функция Smart Sound

• Звуковая система: DTS Digital Surround, Dolby 
pro-logic 2

• Выходная мощность сабвуфера: 90 Вт
• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 

270 Вт
• Выходная мощность АС-сателлита: 180 Вт

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: АС-сателлиты — 2 
шт.

• Излучатели АС-сателлитов: 1 ВЧ-динамик 19 мм 
с мягким куполом, Широкополосные излучатели 
3" — 2 шт.

• Драйверов на АС объемного звучания: 
Широкополосная АС 2,5" — 1 шт.

• Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—
20 000 (-3 дБ) Гц

• Сопротивление АС-сателлитов: 8 Ом
• Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 
шт.

• Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 (-
3 дБ) Гц

• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, 
Система Bass Reflex

• Система: Система 2.1/5.1

Подключения
• Разъемы на задней панели: Цифровой 
коаксиальный вход, Цифровой оптический 
вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, 
ВХОД HDMI 2, Аудиоразъем 3,5 мм, Ethernet

• Беспроводное соединение: Bluetooth, NFC, Wi-
Fi, Беспроводные тыловые АС, Беспроводной 
сабвуфер

• Интернет-службы: Google Cast™, Spotify 
Connect

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата 
аудиосигнала, Автоматическое назначение 
аудиовходов, Переход в режим ожидания 
одним нажатием, Сквозное дистанционное 
управление, Запуск воспроизведения одним 
нажатием, Режим ожидания системы

• Возможности HDMI: Реверсивный звуковой 

канал (ARC), Поддержка 4K2K

Приложение для смартфонов/
планшетных ПК
• Название приложения: Philips HCWeSet, 
бесплатная загрузка через магазины Apple App 
Store и Google Play

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 

AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Юридическая 
информация и сведения о безопасности, 
Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире), Оптический аудиокабель, Краткое 
руководство, Шнур питания — 2 шт.

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

Забота об окружающей среде
• Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из 
переработанных материалов, Чернила на 
основе сои

Внешняя упаковка
• EAN: 48 95185 61321 5
• Вес брутто: 17 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

67 x 28 x 55,3 см
• Вес нетто: 13,5 кг
• Количество потребительских упаковок: 1
• Вес упаковки: 3,5 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 67 x 55,3 x 28 см
• EAN: 48 95185 61321 5
• Вес брутто: 17 кг
• Вес нетто: 13,5 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 3,5 кг
• Тип размещения на полке: Укладка

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 54,2 x 44 x 22 см
• Вес: 12,6 кг
•
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* Для использования этой АС требуется учетная запись Spotify 
Premium.

* Возможности доступа к музыкальным сервисам зависят от 
страны. Для получения дополнительной информации перейдите 
на веб-сайт соответствующего музыкального сервиса.

http://www.philips.com

