
 

 

Philips
Беспроводная АС 
SoundRing

Bluetooth®
Встроенный микрофон для 
вызовов
Аккумулятор
16 Вт

SB3700
Погрузитесь в реалистичное объемное звучание
Одержимые звуком
Заполните комнату живым объемным звучанием. Беспроводная акустическая система 
Philips SB3700/10 SoundRing воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из 
приложения iTunes на ПК — каждый уголок комнаты будет заполнен звуком.

Кристально чистый звук
• SoundRing — объемный звук при компактных размерах
• Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного 
звучания

• Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт

Элегантно и современно
• Оригинальный дизайн для вашего стиля жизни
• Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со 
всех ракурсов

Многофункциональность
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
• Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность
• Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи



 SoundRing

Благодаря оригинальному дизайну и конструкции 
звук буквально заполняет комнату. АС оснащено 
центральным фазоинвертором и четырьмя 
излучателями класса HD с неодимовыми 
магнитами — два впереди и два по бокам. Таким 
образом обеспечивается объемный звук высокой 
четкости, распределенный по всей комнате.

FullSound™

В разработанной Philips технологии FullSound 
используется инновационная цифровая 
обработка сигнала, что улучшает качество 
воспроизведения музыки. Динамический анализ 
музыкального контента и оптимизация звучания 
гарантируют четкий и мягкий звук.

Беспроводная передача звука
Акустическая система поддерживает потоковую 
передачу музыки по Bluetooth. С ее помощью вы 
можете слушать любимые мелодии в высоком 
качестве с устройства с поддержкой Bluetooth.

Аудиовход (3,5 мм)

Одно простое подключение, и вы можете 
наслаждаться любимой музыкой с портативных 
устройств и компьютеров. Просто подключите 
свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на 
комплекте АС Philips. На компьютерах 
подключение можно выполнить через разъем для 
наушников. Всю музыкальную коллекцию можно 
слушать через АС сразу после подключения. 
Технологии Philips делают звук качественнее.

Встроенная аккумуляторная батарея
Для дополнительного удобства АС SoundRing 
можно заряжать на прилагаемой элегантной 
подставке. Установите АС в док-станцию и 
наслаждайтесь музыкой в течение долгих часов.
SB3700/10

Основные 
Гарантийный талон (действ. во всем мире), •
Совместимость
• iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3 поколения или выше
• планшетными ПК и смартфонами на базе 

Android: Да
• другое устройство с поддержкой Bluetooth: Да

Громкоговорители
• Излучатели АС: Широкополосный излучатель 

1,5" / 4 см — 4 шт.
• Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, Стереокабель 3,5 мм для 
линейного входа, Гарантийный сертификат, 

Краткое руководство
• Инструкция по эксплуатации: на компакт-диске

Подключения
• Профили Bluetooth: A2DP
• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона 
видимости 10 м

• Зарядка через USB: Да
• Аудиовход (3,5 мм): Да

Размеры
• Габариты изделия: (ШxГxВ) 197 x 114 x 193 мм
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 237 x 229 x 176 мм

Питание
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц
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