
 

 

Philips
Беспроводная АС

Bluetooth®
USB-порт для зарядки
Встроенный микрофон для 
вызовов
10 Вт, от батареи или сети 
перем. тока

SB3300
Звук, заполняющий ваш дом

SB3300 станет вашим незаменимым помощником. Среди преимуществ: питание от 
батарей, совместимость со всеми Bluetooth-устройствами и потоковая передача 
музыки в высоком качестве.

Кристально чистый звук
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на 
любом уровне громкости

• Динамичный, заполняющий комнату звук

Многофункциональность
• Встроенный микрофон для громкой связи
• Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB
• Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
• Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Элегантная и компактная
• Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни



 Беспроводная передача звука

Bluetooth — надежная и энергоэффективная 
технология беспроводной связи малого радиуса 
действия, которая позволяет с легкостью 
подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-
устройства, например смартфоны, планшетные 
компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без 
проводов воспроизводить на этой акустической 
системе любимую музыку и звук во время игр или 
просмотра видео.

Динамичный, заполняющий комнату 
звук
Эта акустическая док-станция с двумя активными 
излучателями и фазоинвертором поддерживает 
цифровую технологию обработки звука и 
наполнит вашу комнату естественным звучанием 
и мощными глубокими басами.

порт USB для второго устройства

Для дополнительного удобства АС также 
оснащена портом USB для зарядки второго 
мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone 
подключен к док-станции.

Аудиовход

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы 
через аудиоразъем напрямую с портативных 
медиаплееров. Помимо возможности 
наслаждаться любимой музыкой в великолепном 
качестве на аудиосистеме, подключение через 
аудиовход еще и невероятно удобно — 
портативный MP3-плеер можно легко 
подсоединить через аудиоразъем.
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Особенности
• Профили Bluetooth: A2DP •
Совместимость
• iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с 
дисплеем Retina

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5

• iPod touch: 3 поколения или выше
• планшетными ПК и смартфонами на базе 

Android: Да
• другое устройство с поддержкой Bluetooth: Да

Звук
• Выходная мощность: 10 Вт RMS
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов

• Звуковая система: стерео
• Регулировка громкости: вверх/вниз

Подключения

• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона 
видимости 10 м

• Аудиовход (3,5 мм): Да

Зарядка
• USB-устройства: 5 В, 1 А

Размеры
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 274 x 143 x 

136 мм
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 350 x 140 x 186 мм

Питание
• Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 
Гц

• Тип элемента питания: AA (LR6)
• Количество батарей: 4
• Срок службы аккумулятора: 8 ч
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