
 

 

Philips SoundBar
Домашний кинотеатр

HTS3111
Добавьте вашему ТВ великолепный объемный звук
Одержимые звуком
Просто наслаждайтесь более глубоким и насыщенным звуком у себя дома, не 
путаясь в бесконечных проводах акустических систем.

Незабываемые впечатления от прослушивания
• Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
• Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр
• Изогнутая конструкция SoundBar для более широкого рассеивания звука
• Конструкция предотвращает скапливание пыли и снижает искажение звука
• Универсальное крепление на стене, столе или подставке

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями
• С легкостью подключайте устройства для расширения впечатлений от ТВ
• Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера



 Технология DoubleBASS

Компактный сабвуфер с технологией 
DoubleBASS обеспечивает звучание даже 
самых низких басов. DoubleBASS фиксирует 
басы и восстанавливает их в слышимом 
диапазоне сабвуфера, что обеспечивает 
более мощное, впечатляющее звучание и 
богатые, исключительные впечатления от 
прослушивания.

Dolby Digital и DTS

Оцените по-новому свою коллекцию 
музыки и фильмов с помощью цифровых 
технологий. Даже стереомузыка звучит 
лучше, потому что Dolby Digital и DTS 
Digital Surround улучшают цифровые видео 
и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-
настоящему захватывающим объемным 
звуком на АС своего домашнего 
кинотеатра.

Изогнутая конструкция SoundBar

Изогнутая конструкция SoundBar для более 
широкого рассеивания звука

Оптимизированние качество звука

Специальный пылеотталкивающий 
сетчатый материал защищает динамики от 
любых загрязнений, которые могут 
повлиять на рассеивание звука.

Установка в любом месте

Пользуйтесь универсальностью этой 
системы домашнего кинотеатра, которую 
можно установить там, где вам 
необходимо. На подставке для телевизора, 
на столе или на стене, система выглядит 
потрясающе и работает без компромиссов. 
На этот раз вы можете контролировать 

интерьер своего дома, не поступаясь 
невероятными возможностями домашнего 
кинотеатра.

С легкостью подключайте устройства

Не только телепередачи, но и все 
подключенные к ТВ устройства будут 
звучать восхитительно. Дизайн устройства 
обеспечивает удобство и отсутствие 
хлопот, а подключение осуществляется за 
один шаг. Все устройства, подключенные к 
домашнему кинотеатру, могут управляться с 
ТВ для расширения впечатлений, 
обеспечивая насыщенный, четкий, 
роскошный звук музыки и фильмов.

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.
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Аудиовоспроизведение
• Скорость передачи данных для MP3: От 

32 Кбит/с до 320 Кбит/с

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель для 
аудиосигнала, Батарейки для пульта ДУ, Кабель 
линейного входа MP3, Шнур питания, Краткое 
руководство, Пульт ДУ, руководство 
пользователя, Настенный кронштейн, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

• Подходящие аксессуары: Настольная 
подставка STS1100, Напольная подставка 
STS1300

Подключения
• Фронтальные/боковые подключения: Функция 

MP3 Link
• Разъемы на задней панели: Вход AUX, 
Цифровой коаксиальный вход, Цифровой 
оптический вход

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

945 x 93 x 58 мм
• Вес основного устройства: 1,7 кг
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 123 x 309 x 369 мм
• Вес сабвуфера: 3,81 кг
• Длина кабеля сабвуфера: 4 м
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 

1010 x 487 x 186 мм
• Вес, включая упаковку: 9,8 кг

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Встроены в основное 
устройство

• Количество излучателей на каждой стороне: 1 
ВЧ-динамик, НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.

• Частотный диапазон акустической системы: От 
150 Гц до 20 КГц Гц

• Сопротивление акустической системы: 4 Ом
• Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 
шт.

• Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом

Питание
• Потребляемая мощность: 20 Вт
• Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-

60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Звук
• Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 

Surround
• Улучшение звука: DoubleBass, Ночной режим, 
Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ

• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 
100 Вт

•
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