
 

 

Philips
Переносной динамик 
MP3

• Универсальный

SBA3000
Исключительно мощные басы

для наслаждения музыкой в дороге
Путешествуйте под свою музыку! Наслаждайтесь стереозвуком, куда бы вы ни направлялись, с 

помощью мобильного динамика с потрясающей емкостью аккумулятора. Подключите кабель в 

линейный вход — шнурок обеспечит вам свободу передвижений. Встроенный цифровой 

усилитель исключает помехи от мобильного телефона.

Наслаждайтесь своей музыкой в стереокачестве
• Легкая, портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время
• Технология защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое звучание
• Универсальный: работает через разъем для наушников 3,1 мм

Возьмите свою музыку с собой
• Переносное устройство с питанием от батареи
• 30 часов непрерывного воспроизведения — не беспокойтесь о зарядке
• Линейный вход превращается в гнездо шнура для переноски
• Сумка для транспортировки предохраняет колонки, когда они не используются

Мощный звук
• Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
• Динамическое усиление НЧ - самые глубокие и богатые НЧ
• Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания



 Динамическое усиление НЧ
Инновационные технологии обеспечивают 
невероятно глубокое, богатое звучание басов. 
Динамическое усиление НЧ усиливает басовую 
составляющую звучания музыки при любом 
уровне громкости одним нажатием кнопки!

Усилитель класса D
Цифровой усилитель класса D принимает 
аналоговый сигнал, преобразовывает его в 
цифровой сигнал, а затем усиливает его 
посредством цифровой обработки. Затем сигнал 
поступает в фильтр демодуляции для получения 
выходного сигнала. Усиленный цифровой 
выходной сигнал обеспечивает все 
преимущества цифрового звука, включая 
улучшенное качество звучания. Цифровой 
усилитель класса D имеет эффективность на 90 % 
выше в сравнении с обычными 
аудиовидеоусилителями. Эта высокая 
эффективность реализована в мощном усилителе 
с малой площадью основания.

Разъем для линейного входа 
превращается в гнездо шнура
Эти динамики готовы к поездке! Когда вам 
нужно взять их с собой, переподключите кабель 
для линейного входа и закрепите его, используя 
как шнур.

Технология защиты от помех, 
вызываемых телефоном
Благодаря усовершенствованной схеме, помехи, 
создаваемые мобильным телефоном, не влияют 
на качество звука

Универсальный разъем для наушников 
3,5 мм
Подключите и развлекайтесь с любым 
устройством, оснащенным 3,5 мм разъемом – 
iPod, iPhone, GoGear, MP3-плееры, ноутбуки, 
нетбуки, музыкальные телефоны и т.п.
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Универсальная совместимость
• Любое устройство с разъемом 3,5 мм: iPad, iPod, 

iPhone, GoGear, MP3-плеер с разъемом 3,5 мм, 
ПК и ноутбуки, Мобильный телефон с разъемом 
3,5 мм

Дизайн и отделка
• Цвет(-а): Черный

Аксессуары
• защитный футляр: Да

Звучание
• Частотный отклик: 150 - 16 000 Гц
• Сопротивление: 4 Ом
• RMS номинальная мощность: 4 Вт
• Диаметр динамика: 40 мм
• Тип: Неодимовый
• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 

"D", Динамическое усиление басов, Мощное 
объемное звучание

Питание
• Тип батарей: AA
• Время работы от батарей: 30 ч
• Прилагаются аккумуляторы: Нет
• Количество батарей: 4

Функции управления
• Регулировка громкости: Да

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

9,42 x 22,5 x 9,42 см
• Вес брутто: 0,4 кг
• Вес нетто: 0,229 кг
• Вес упаковки: 0,171 кг
• EAN: 87 12581 50193 8

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

31,9 x 24,9 x 21,7 см
• Вес брутто: 3,053 кг
• Вес нетто: 1,374 кг
• Вес упаковки: 1,679 кг
• EAN: 87 12581 50204 1

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 2
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

19,7 x 10,2 x 23,6 см
• Вес брутто: 0,909 кг
• Вес нетто: 0,458 кг
• Вес упаковки: 0,451 кг
• EAN: 87 12581 50205 8
•
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