
 

 

Philips SoundShooter
Портативные АС

Две АС

SBA3210
Малый размер, мощный звук

Портативные АС дополняют образ современного человека. Две АС воспроизводят стереозвук 

через стандартный разъем 3,5 мм, который подходит для всех устройств, и оснащены 

встроенными аккумуляторами для удобства использования в дороге. Удовольствие от музыки 

гарантировано!

Создано для удобства использования в дороге
• Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

Впечатляющее звучание
• Общая выходная мощность 4 Вт RMS
• Высокое качество звука, компактные размеры
• Высокое качество стереозвука — больше удовольствия от музыки

Простота использования
• Дорожная сумка для удобства в поездках
• Один кабель для зарядки и воспроизведения музыки



 Встроенная аккумуляторная батарея

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в 
любое время и в любом месте. Никаких 
спутанных проводов, никаких розеток. Только 
наслаждение отличным качеством любимой 
музыки — благодаря встроенному аккумулятору 
и свободе движений.

Общая выходная мощность 4 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — стандартная 
характеристика аудиомощности, точнее, 
электрического сигнала, передаваемого от 
аудиоусилителя к акустической системе, которая 
измеряется в ваттах. Мощность и длительность 
сигнала, поступающего на АС, и ее 
чувствительность определяют мощность 
генерируемого звука. Обычно усилители 
ограничены электрической энергией, которую 
они могут усилить, а АС — преобразовать в 

звуковую энергию без искажений аудиосигнала. 
Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая 
мощность акустической системы.

Высококачественный стереозвук

Две портативные акустические системы, если их 
разнести, создают естественную стереопанораму, 
что дает более реалистичный эффект и больше 
удовольствия при прослушивании.

Зарядка и воспроизведение через 
один кабель

Акустическая система Philips Bluetooth 
поставляется с одним кабелем, который можно 
использовать как для зарядки аккумулятора, так и 
воспроизведения музыки через вход Aux. 
Никаких спутанных проводов. Только 
наслаждение непревзойденным качеством.
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Характеристики
Совместим с
• iPhone: Да
• iPod: Да
• MP3-плеер: Да вход
• Смартфоны: Да
• ПК: Да

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

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 4 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Акустические системы: 1,5" x 2

Питание
• Тип элемента питания: литиевый (встроен)
• Время работы от батарей: 8 ч

Аксессуары
• Кабель для: 3,5 мм аудиовход и зарядка через 

USB
• Гарантийный сертификат: Да
• Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да
• Краткое руководство: Да

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

4,5 x 3,2 x 2,2 дюйма
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

11,4 x 8,19 x 5,7 см
• Вес: 0,361 кг
• Вес: 0,796 фунта
•
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