
 

 

Philips
Беспроводная АС

Bluetooth

SBT300
Громкое динамичное звучание

Беспроводная передача звука
Мощное звучание посредством беспроводной передачи музыки по Bluetooth. АС Bass Reflex 

обеспечивают мощный, глубокий бас. А возможность питания от сети переменного тока или 

батареи типа AA облегчает прослушивание в портативном режиме. АС для вашего стиля жизни.

Впечатляющее звучание
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Высокое качество звука, компактные размеры
• АС Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

Удобно и просто
• Возможность работы от сети переменного тока или батарей типа AA
• Вход Aux 3,5 мм используется для подключения других музыкальных устройств

Простота использования
• Совместимо со всеми устройствами с поддержкой Bluetooth
• Идеально подойдет для смартфона, компьютера или портативного устройства



 

SBT300/12
басов •
Совместимость
• работает с: большинством смартфонов с 

Bluetooth, планшетными ПК, 
аудиоустройствами

• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3 поколения или выше
• планшетными ПК и смартфонами на базе 

Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
• другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или 
выше

Подключения
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона 
видимости 10 м

• Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм

Звук
• Улучшение звука: Динамическое усиление 

• Звуковая система: Стерео
• Акустические системы: 2,75"
• Выходная мощность (среднеквадр.): 4 Вт

Питание
• Электропитание: 110—220 В
• Тип элемента питания: AA
• Количество батарей: 4
• Время работы от батарей: 5 ч

Аксессуары
• Адаптер перем./пост. тока: Да
• Батарейки: 4 шт., тип AA
• Краткое руководство пользователя: Да
• Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да

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

30 x 11,6 x 15,6 см
• Вес: 1,15 кг
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