
 

 

Philips
Мультимедиа АС 5.1

MMS460
Объемный звук Hi-Fi

Объемный звук 5.1
Погрузитесь в мир объемного звука 5.1 с многоканальной системой громкоговорителей АС 
MMS460. Динамики с открытым корпусом и прочный деревянный сабвуфер обеспечивают 
исключительное качество каждого звука. Уровень низких частот также регулируется.

Мультимедийное ощущение звука
• Объемный звук 5.1 - ощущение погружения в звук

Улучшает характеристики НЧ
• Динамическое усиление НЧ - самые глубокие и богатые НЧ
• Технология усиления НЧ с регулятором уровня
• Сабвуфер в 8-гранном деревянном корпусе

Подключение к любым устройствам
• Идеально подходит для MP3, PC, TV, CD & др.

Современный дизайн
• Открытые громкоговорители для восхитительной чистоты звучания



 объемный звук 5.1
Полностью погрузитесь в звук, чтобы быть в 
центре фильма или игры.

Динамическое усиление НЧ
Инновационные технологии обеспечивают 
невероятно глубокое, богатое звучание басов. 
Динамическое усиление НЧ усиливает басовую 
составляющую звучания музыки при любом 
уровне громкости одним нажатием кнопки!

регулятор уровня басов
Уникальный дизайн сабвуфера обеспечивает 
более глубокое, богатое звучание басов. У вас 
также есть возможность установить уровень 
звучания басов по выбору.

Сабвуфер в 8-гранном деревянном 
корпусе
За счет сверхжесткой конструкции 
низкочастотного динамика в деревянном 
восьмиугольном корпусе достигается 
восхитительное звучание басов.

Идеально подходит для MP3, PC, TV и 
др.
Подсоедините громкоговорители ко всем 
устройствам. Это великолепное решение для 
прослушивания плеера MP3, компьютера, TV, CD, 
DVD и других мультимедийных устройств.

АС с открытой передней панелью
Открытые громкоговорители улучшают чистоту 
звучания и устраняют любое возможное 
искажение. Вместо металлических или тканевых 
кожухов используются акустически прозрачные 
решетки.
MMS460/00

Особенности
• Светодиодный индикатор питания: Голубой •
Звук
• Усиление низких частот: Функция цифрового 
усиления НЧ

• Музыкальная мощность: 160 Вт
• Выходная мощность (RMS): 5 x 10 Вт + 30 Вт
• Регулятор громкости: Аналоговый регулятор 
громкости

• Кабели: Несъемные провода

Громкоговорители
• Улучшенные характеристики 
громкоговорителей: Магнитноэкранированные 
динамики

• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 200-
20000 Гц

• Частотный диапазон сабвуфера: 20-180 Гц

Возможности подключения
• Длина кабеля: 2 м
• Переходник: 3 x 3,5 мм
• Питание: AC адаптер 16 В

Функции управления
• Индикатор питания: Да

Питание

Содержимое упаковки
• Сабвуфер: Да
• Количество динамиков-сателлитов: 5
• Усилитель: Да
• Линейный стереокабель 3,5 мм: Да
• Краткое руководство по установке: Да

Данные упаковки
• 12 NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Вес брутто: 6,82 кг
• Высота: 340 мм
• Длина: 464 мм
• Ширина: 244 мм
• Количество: 1
• Вес упаковки: 0,52 кг

Внешняя упаковка
• Количество: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Вес упаковки: 1,35 кг
• Вес брутто: 15,83 кг
• Длина: 505 мм
• Ширина: 490 мм
• Высота: 360 мм
• 12 NC: 908210002957
Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 10.0.13

12 NC: 9082 100 02957
EAN: 87 10895 81921 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

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

www.philips.com

Характеристики
Мультимедиа АС 5.1

http://www.philips.com

