
 

 

Philips
Акустические системы 
SoundStage

2.1-канальный звук, встроенный 

сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC
HDMI ARC

HTL4110B
Мощное звучание для любого телевизора
благодаря встроенному сабвуферу
Удобное подключение по Bluetooth® одним касанием благодаря технологии NFC. Philips 

SoundStage станет прекрасным дополнением к вашему телевизору, проигрывателю, игровой 

консоли или MP3-плееру. Просто установите устройство на верхнюю панель телевизора и 

наслаждайтесь великолепным звучанием.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
• Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

Создано для вашего удобства
• Удобство размещения: просто установите устройство на верхнюю панель
• Регулятор громкости для управления

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов
• Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
• Встроенный сабвуфер для мощного звучания басов
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов



 Virtual Surround Sound

Технология Virtual Surround Sound от Philips 
обеспечивает насыщенный, невероятно 
объемный звук как из пяти акустических 
систем, но с меньшим количеством АС. 
Высокотехнологичные пространственные 
алгоритмы точно воссоздают акустические 
характеристики, которые присущи 
идеальной 5.1-канальной среде. Любой 
высококачественный источник 
стереосигнала преобразуется в 
реалистичный, многоканальный объемный 
звук. Не нужно приобретать 
дополнительные АС, кабели или стойки, 
чтобы оценить звучание, наполняющее 
комнату.

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.

Беспроводная передача через 
Bluetooth

Беспроводная потоковая передача музыки с 
аудиоустройств через Bluetooth

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.

USB

Слушайте музыку MP3/WMA с портативных 
устройств USB

Аудиовход

Наличие аудиовхода позволяет с легкостью 
воспроизводить музыку напрямую с iPod/
iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через 
обычное подключение к домашнему 
кинотеатру. Просто подключите 
аудиоустройство к аудиовходу и слушайте 
музыку в великолепном качестве через 
систему домашнего кинотеатра Philips.

Совместимость с различными 
устройствами
Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, 
игровыми приставками, MP3-
проигрывателями

EasyLink

EasyLink позволяет одним пультом ДУ 
управлять несколькими устройствами, 
например DVD-плеерами, проигрывателями 
Blu-ray, ТВ и др. С помощью протокола 
промышленного стандарта HDMI CEC 
данная технология обеспечивает 
объединение функций устройств через 
кабель HDMI. Теперь вы сможете 
одновременно управлять всеми 
подключенными устройствами с 
поддержкой HDMI CEC — одним 
нажатием кнопки. Использование таких 
функций, как запуск воспроизведения или 
переход в режим ожидания, максимально 
упрощено.
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Звук
• Улучшение звука: Virtual Surround Sound, 
Регулировка ВЧ и НЧ, Ночной режим, 
Синхронизация аудиопотока

• Звуковая система: Dolby Digital
• Выходная мощность АС: 20 Вт x 2
• Выходная мощность сабвуфера: 40
• Общая среднеквадратичная мощность при 
КНИ 10 %: 80 Вт

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Встроены в основное 
устройство

• Количество излучателей на каждой стороне: 
НЧ-излучатель — 1 шт., 1 x 1" ВЧ-динамик

• Сопротивление АС: 4 Ом
• Тип сабвуфера: Встр. НЧ динамик

Подключения
• Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по 

Bluetooth
• Разъемы на задней панели: Цифровой 
коаксиальный вход, Цифровой оптический 
вход, Вход AUX, Выход HDMI 1.4 (ARC)

• Фронтальные/боковые подключения: 
Аудиовход, USB

Питание
• потребляемая мощность: 20 Вт
• Источник питания: 50/60 Гц, 110-240 В
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 
Вт

Размеры
• Основное устройство (Ш x В x Г): 701 x 68 x 

325 миллиметра
• Вес основного устройства: 6,5 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 800 x 142 x 

372 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 8,6 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея 

CR2025 — 1 шт., Шнур питания, Краткое 
руководство, Пульт ДУ, Юридическая 
информация и сведения о безопасности, 
Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире), руководство пользователя

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

• Возможности HDMI: Реверсивный звуковой 
канал (ARC), Тип содержимого

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 69978 9
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

80 x 14,4 x 37,2 см
• Вес брутто: 8,61 кг
• Вес нетто: 6,595 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 2,015 кг
• Тип размещения на полке: Укладка

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 69978 9
• Вес брутто: 8,61 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

80 x 37,2 x 14,4 см
• Вес нетто: 6,595 кг
• Количество потребительских упаковок: 1
• Вес упаковки: 2,015 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

70,06 x 7,8 x 32,5 см
• Вес: 6,3 кг
•
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