
 

 

Philips
Док-станция с 
акустической системой

SBD8100
Революционные развлечения для iPhone
Док-станция с акустической системой и приводом
Широкие возможности управления мощным стереозвуком, а также автоматическая настройка 

положения iPhone для просмотра видео одним нажатием кнопки. Усовершенствованная 

технология защиты динамиков от помех, вызываемых телефоном, для насыщенного и чистого 

звучания.

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

Возьмите свою музыку с собой
• Настройте положение iPhone для просмотра видео одним нажатием кнопки

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

Повсюду слушайте музыку вместе
• Дистанционное управление
• Когда вы в пути, используйте батареи для питания динамиков.
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Звук
• Диапазон частот: 100 - 20 000 Гц
• Сопротивление: 4

Подключения
• Разъем: Специально для iPod и iPhone

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

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: Да

Питание
• Тип адаптера: 12 В, 2 А

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

21 x 21,5 x 48,5 см
• Вес нетто: 2,8 кг
• Вес брутто: 3,4 кг
• Вес упаковки: 0,6 кг
• EAN: 87 12581 47713 4
• Количество изделий в упаковке: 1

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

50 x 23,5 x 45 см
• Вес нетто: 5,6 кг
• Вес брутто: 6,8 кг
• Вес упаковки: 1,2 кг
• EAN: 87 12581 47712 7
• Количество потребительских упаковок: 2
•
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