
 

 

Philips SoundShooter
портативная 
беспроводная АС

Bluetooth
Хаки

SBT30
Беспроводная передача звука

Малый размер, мощный звук
АС SBT30/00 обеспечивает мощное звучание и поддерживает беспроводную передачу музыки 

через Bluetooth. Встроенный аккумулятор удобен для прослушивания музыки в дороге, а 

встроенный микрофон — для вызовов по громкой связи. Также имеется карабин для крепления 

к ремню или сумке.

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

Впечатляющее звучание
• До 8 часов воспроизведения музыки
• Беспроводная передача звука через Bluetooth

Простота использования
• Совместимо со всеми устройствами с поддержкой Bluetooth
• Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
• 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.

До 8 часов воспроизведения музыки

Наслаждайтесь музыкой до 8 часов без 
подзарядки.

Беспроводная передача звука
Акустическая система поддерживает потоковую 
передачу музыки по Bluetooth. С ее помощью вы 
можете слушать любимые мелодии в высоком 
качестве с устройства с поддержкой Bluetooth.

Поддерживает Bluetooth

Bluetooth — надежная и энергоэффективная 
технология беспроводной связи малого радиуса 
действия. С ее помощью можно подключаться к 
устройствам Bluetooth в беспроводном режиме и 
воспроизводить музыку со смартфонов, 
планшетных ПК и даже ноутбуков, включая 
устройства iPod или iPhone, на АС с поддержкой 
Bluetooth.

Встроенный микрофон
Благодаря встроенному микрофону эту АС от 
Philips можно использовать в качестве 
спикерфона. При поступлении вызова 
воспроизведение музыки приостанавливается, и 
вы можете говорить через громкоговоритель. 
Отличный вариант для любого случая — и для 
деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

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.
SBT30/00

Характеристики
Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 6,7 x 8,2 x 6,5 см
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

2,6 x 3,2 x 2,6 дюйма
• Вес: 0,038 кг
• Вес: 0,084 фунта

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

• Микрофон: Встроенный микрофон
• Зарядка через USB: Да
• Аудиовход (3,5 мм): Да

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 Вт
• Звуковая система: Моно

Громкоговорители
• Излучатели АС: Система с неодимовым 
магнитом

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
•
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