
 

 

Philips
Портативная АС

• Универсальная

SBA3020
Высококачественная портативная стереосистема:
музыка на весь день
Эти портативная акустическая система гарантирует высококачественный стереозвук и 

устойчива к помехам от мобильных телефонов. Благодаря встроенному кабелю ее легко 

подключить к мобильным устройствам, а аккумулятор обеспечивает до 8 часов непрерывной 

работы.

Наслаждайтесь своей музыкой в стереокачестве
• Стильные динамики заполнят музыкой любое пространство
• Великолепный звук в стереоформате
• Звук без помех благодаря цифровому усилителю
• Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время
• Экранирование для защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое 
звучание

• Универсальный: работает через разъем для наушников 3,5 мм

Возьмите свою музыку с собой
• Встроенный отсек для хранения кабеля поможет содержать все провода в порядке

Удобный дизайн
• Встроенная складная подставка для направления звука

Мощный звук
• Динамическое усиление НЧ - самые глубокие и богатые НЧ



 Заполните пространство любимой 
музыкой
Эта стильная акустическая система прекрасно 
воспроизводит звук в любом помещении, и вы 
сможете наслаждаться громкой музыкой не 
только в наушниках.

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!

Incredible Surround™
Incredible Surround — это технология Philips для 
обработки аудиосигнала, резко усиливающая 
ширину стереобазы, обеспечивая полное 
погружение слушателя в музыку. Используя 
новейшие методы электронного сдвига фаз, эта 
технология микширует звуки левого и правого 
каналов таким образом, что расширяется 
виртуальное расстояние между двумя АС. Это 
усиливает стереоэффект и создает более 
естественное звуковое измерение. Технология 
Incredible Surround позволяет ощутить эффект 
полностью объемного звука с большей глубиной 
без использования дополнительных АС.

Легкая портативная конструкция

АС можно брать с собой всегда и везде, 
благодаря прочным и легким материалу и 
конструкции.

Экранирование для защиты от помех, 
вызываемых телефоном
Экранирование для защиты от помех, 
вызываемых телефоном, представляет собой 
усовершенствованную схему, благодаря которой 
помехи, создаваемые мобильным телефоном, не 
влияют на качество звука

Встроенный кабельный органайзер
Встроенный отсек для хранения кабеля 
предназначен для аккуратного сворачивания 
кабеля на время хранения или путешествий.
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Универсальная совместимость
• Любое устройство с разъемом 3,5 мм: Любое 
устройство с разъемом 3,5 мм

Дизайн и отделка
• Цвет(а): Черный с красными вставками

Подключения
• Цифровой аудиовыход: Разъем 3,5 мм

Питание
• Тип адаптера: Неподвижная вилка (евро)
• Выходная мощность: 5 Вт
• Время работы от батарей: 8 ч

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон

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

9,7 x 24,3 x 8,2 см
• Вес брутто: 0,505 кг
• Вес нетто: 0,41 кг
• Вес упаковки: 0,095 кг
• EAN: 87 12581 59471 8

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

25,8 x 20,6 x 23,9 см
• Вес брутто: 3,15 кг
• Вес нетто: 2,46 кг
• Вес упаковки: 0,69 кг
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•
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