
 

 

Philips
Док-станция с 
акустической системой

SBD7500
Плоская конструкция и 

качественный звук
Мощное стереозвучание при воспроизведении музыки с плеера iPod или телефона iPhone. 

Подключите любое из этих устройств и наслаждайтесь музыкой дома или в поездке. Встроенный 

излучатель басов wOOx и технология Dynamic Bass Boost обеспечивают насыщенные басы.

Мощный звук
• Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
• Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

Полная готовность к действию
• Адаптер переменного тока для питания от электросети.
• Технология защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое звучание

Повсюду слушайте музыку вместе
• Когда вы в пути, используйте батареи для питания динамиков.



 Функция DBB (динамического 
усиления НЧ)

Активируйте функцию динамического усиления 
НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут 
улучшены электронным способом для 
достижения устойчивого воспроизведения звука, 
особенно в случае установки низкого уровня 
громкости динамика. Вы все время будете 
слышать впечатляющие басы.
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Звук
• Частотный отклик: 100 - 20 000 Гц
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Сопротивление: 4 Ом
• RMS номинальная мощность: 10 Вт
• Чувствительность: 80 дБ

Функции управления
• Индикатор питания: Да
• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: Да

Питание
• Тип элемента питания: LR6

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

44 x 16,2 x 17,5 см
• Вес нетто: 1,48 кг
• Вес брутто: 2,22 кг

• Вес упаковки: 0,74 кг
• EAN: 87 12581 51316 0
• Количество потребительских упаковок: 2

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

50,6 x 36,8 x 46,5 см
• Вес нетто: 8,88 кг
• Вес брутто: 14,9 кг
• Вес упаковки: 6,02 кг
• EAN: 87 12581 50985 9
• Количество потребительских упаковок: 12

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

16,3 x 43,1 x 7,6 см
• Вес нетто: 0,74 кг
• Вес брутто: 1,02 кг
• Вес упаковки: 0,28 кг
• EAN: 87 12581 50984 2
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка
•
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