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Беспроводная подставка 
для съемных АС

для телевизоров Philips

PTA860

Р
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зву

не
ешения для мощного звучания
ивое звучание
спроводная компактная подставка для АС с отделкой из темного хрома создает объемное 

чание и идеально дополняет дизайн тонкой съемной АС серии 8600. Наслаждайтесь 

превзойденным насыщенным звучанием, где бы вы ни установили этот комплект.

Создан для вас
• Подставка из алюминия с отделкой из темного хрома: актуальный дизайн вне времени
• Современный дизайн превосходно вписывается в любой интерьер

Оцените превосходный звук
• Размещайте АС в любом удобном месте
• Расширьте возможности звуковой системы: добавьте до 20 АС мощностью 70 ватт



 Подставка с отделкой из темного 
хрома
Этот телевизор — воплощение безупречности. 
Дизайн подставки с отделкой из темного хрома 
прекрасно сочетается с качественными 
цельнометаллическими деталями корпуса, что 
выдает безукоризненное чувство стиля наших 
дизайнеров.

Расширьте возможности звуковой 
системы
Насладитесь превосходным звучанием: 
дополните звуковую систему 8600 еще одной 
парой подставок для АС. Новая комбинация 
включает в себя две мощные АС позади 
телевизора с 16 микроизлучателями в левом и 
правом модуле съемных АС, а также две 
среднечастотные АС на подставках. Все эти 
компоненты обеспечивают насыщенное 
объемное звучание и безупречно 
сбалансированное качество звука.

Полная свобода действий
АС можно разместить где угодно. Беспроводные 
подставки обеспечивают качественную 
потоковую передачу звука с телевизора, что 
позволяет создать захватывающий мир 
превосходного звучания в любом помещении.

Современный дизайн
Этот телевизор с современным дизайном 
прекрасно впишется в ваш интерьер, потому что 
он остается стильным даже в выключенном 
состоянии.
PTA860/00

Основные 
Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.1.3

12 NC: 8670 001 25336
EAN: 87 18863 00393 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

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

www.philips.com
Размеры
• Вес продукта: 1,6 (каждая подставка для АС) кг
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 160 x 160 x 

660 мм (каждая подставка для АС)
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

768 x 230 x 234 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 4,8 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания, руководство пользователя, 
Беспроводной модуль

Связанные изделия
• Совместим с: xxPUS8600/xx
•

Характеристики
Беспроводная подставка для съемных АС
для телевизоров Philips

http://www.philips.com

