
 

 

Philips
Модуль беспроводной 
тыловой акустической 
системы

RWSS9500
Никакой проводов, идущих поперек комнаты

благодаря беспроводному соединению двух тыловых акустических систем

Просто подключите этот стильный беспроводной комплект к домашнему 
кинотеатру Philips, подготовленному для использования с беспроводными АС, и 
забудьте о путанице с проводами, идущими поперек комнаты.

Исключительное качество звука
• Объемный звук благодаря технологии защиты от помех

Улучшение планировки пространства
• Созданы для гармонии с домашним кинотеатром Immersive Sound серии 9000
• Беспроводное подключение тыловых АС и проигрывателя

Для любого пространства и интерьера
• Быстрая и простая установка без проблем



 Технология защиты от помех

Объемный звук благодаря технологии защиты от 
помех

Созданы для гармонии

Созданы для гармонии с домашним кинотеатром 
Immersive Sound серии 9000

Беспроводное подключение

Беспроводное подключение тыловых АС и 
проигрывателя
RWSS9500/00
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Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания, Регистрационная карта изделия, 
Краткое руководство, Передатчик для 
беспроводной связи, Гарантийный талон 
(действ. во всем мире)

Размеры
• Беспроводной ресивер (Ш х В х Г): 

265 x 116 x 106 мм
• Масса беспроводного ресивера: 1,4 кг
• Беспроводной передатчик (Ш х В х Г): 

55 x 53 x 33 мм
• Масса беспроводного передатчика: 0,05 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 

366 x 164 x 162 мм
• Вес, включая упаковку: 2,27 кг

Дизайн
• Поддержка Philips 5.1: HTS9520, HTS9540

Питание
• Потребляемая мощность: 40 Вт
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,45 Вт

Звук
• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 

300 Вт

Беспроводные
• Частотный диапазон: 5,8 G Гц
• Выходная мощность радиосигнала: 12 дБм
•
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