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2 входных, выходных разъема 
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держимые звуком
устическая система Philips SoundSphere Signature обеспечивает естественное, 
бокое и насыщенное звучание и станет прекрасным дополнением вашего 
терьера. Подходит для прослушивания музыки и просмотра фильмов.

Бесподобное качество звука
• Отличное дополнение для телевизора Philips DesignLine
• Независимый ВЧ-динамик SoundSphere для насыщенного и глубокого звучания
• Объемный пространственный звук Virtual Surround для реалистичного 3D-
воспроизведения

Изысканность и утонченность дизайна и отделки
• Современный дизайн и отделка высшего качества
• Корпус акустической системы из цельного дерева ручной работы
• Роскошное черное глянцевое покрытие

Улучшенное удобное управление
• Беспроводная потоковая передача музыки благодаря Bluetooth aptX®

• EasyLink управляет всеми устройствами HDMI-CEC
• HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ



 Отличное дополнение

Отличное дополнение для телевизора 
Philips DesignLine

Независимый ВЧ-динамик 
SoundSphere

Независимый ВЧ-динамик SoundSphere для 
насыщенного и глубокого звучания

Объемный пространственный звук 
Virtual Surround
Атмосфера кинотеатра теперь у вас дома! 
Оцените объемное пространственное 
звучание Philips Cinematic Virtual Surround. 
Технология Cinematic Virtual Surround, 
разработанная экспертами-акустиками 
Philips, гарантирует насыщенное, объемное 
звучание при использовании менее пяти 
АС. В стремлении воссоздать качественный 
звук полной 5.1-канальной системы мы 
использовали высокотехнологичные 
пространственные алгоритмы, чтобы 
получить по-настоящему реалистичное 

объемное звучание. Любой 
высококачественный стереосигнал может 
быть преобразован в многоканальный 
объемный звук, как в кинотеатре. Теперь 
вам не придется приобретать 
дополнительные АС, кабели или стойки.

Современный дизайн
Современный дизайн и отделка высшего 
качества

Корпус акустической системы из 
цельного дерева

Корпус акустической системы из цельного 
дерева ручной работы

Роскошное черное глянцевое 
покрытие

Роскошное черное глянцевое покрытие

HDMI ARC
HDMI ARC для воспроизведения 
аудиопотока с ТВ

Управление устройствами EasyLink
EasyLink позволяет управлять несколькими 
устройствами — например, DVD-плеерами, 
проигрывателями Blu-ray, саундбарами 
(звуковыми панелями), домашними 
кинотеатрами, телевизорами и др. — при 
помощи одного пульта ДУ. С помощью 
протокола промышленного стандарта HDMI 
CEC данная технология обеспечивает 
объединение функций устройств через 
кабель HDMI. Теперь вы сможете одним 
нажатием кнопки одновременно управлять 
всеми подключенными устройствами с 
поддержкой HDMI CEC. Использование 
таких функций, как запуск воспроизведения 
или переход в режим ожидания, 
максимально упрощено.

Bluetooth aptX®

Беспроводная потоковая передача музыки 
благодаря Bluetooth aptX®
PS1/12

Основные особенности
SoundSphere DesignLine
Пространственный звук Virtual Surround Bluetooth® aptX, 2 входных, выходных разъема HDMI ARC
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Звук
• Функция Philips: SoundSphere
• Настройки эквалайзера: Фильм, Музыка
• Выходная мощность АС: 109 дБ
• Цифровая обработка звука: Процессор 
цифровой обработки Cirrus Logic

• Многоканальный аудиоформат: Dolby Digital
• Выходная мощность аудиосистемы: 2 x 100 Вт 
при КНИ 0,1%

• Усилители системы: Цифровой усилитель 
класса Hypex "D"

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: 2-полосная 
акустическая система Bass Reflex

• Частотный диапазон акустической системы: (-
6 дБ) 30 Гц – 40 кГц, (-3 дБ) 40 Гц – 30K Гц

• Тип корпуса:: Открытая система
• Излучатель басов: 163 мм/6,5" вогнутая 
диафрагма

• Излучатель высоких частот: 25 мм/1" 
куполообразный тканевый кольцевой 
излучатель

• Громкость корпуса: 14 л

Подключения
• Разъемы на задней панели: Выход HDMI 1.4 

(ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, 
Аудиовход (RCA)

• Беспроводное соединение: Bluetooth aptX

Питание
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания, Краткое руководство пользователя, 
Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип размещения на полке: Укладка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

102 x 52,5 x 49 см
• Вес брутто: 37 кг
• Вес нетто: 30 кг
• Вес упаковки: 7 кг
• EAN: 87 12581 69156 1

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 1
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

102 x 49 x 52,5 см
• Вес брутто: 37 кг
• Вес нетто: 30 кг
• Вес упаковки: 7 кг
• EAN: 87 12581 69156 1

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

69,1 x 35,3 x 38,3 см
• Вес: 28,72 кг
• Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 

69,22 x 110,62 x 38,3 см
• Вес (с подставкой): 28,72 кг
•
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Характеристики
SoundSphere DesignLine
Пространственный звук Virtual Surround Bluetooth® aptX, 2 входных, выходных разъема HDMI ARC
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