
 

 

Philips amBX
Игровые периферийные 
устройства для ПК

Комплект для начинающих

SGC5101BD
Видеть игру

с новыми игровыми периферийными устройствами amBX для ПК.

Откройте новый способ игры в полную силу. Периферийные устройства с amBX 
выводят игру за рамки экрана. Световые эффекты, синхронизированные с игрой, 
буквально распахивают двери в нее.

Световые эффекты для максимальных возможностей игры
• Многочисленные светодиоды RGB обеспечивают более 16 миллионов цветов

За пределами игры
• Светошоу с цифровой музыкой
• Подсветка под настроение

Подключите, установите и играйте
• Интерфейс USB Plug and play
• Предустановки и дополнительное управление
• Включает игры



 Световые эффекты
Используя 16 миллионов цветов, 
синхронизированная система освещения 
усиливает впечатления от развлечений, омывая 
зрительноепространство координированной 
подсветкой. Экран больше не является барьером 
между вами и виртуальной реальностью.

Светошоу с цифровой музыкой
amBX - это немного больше, чем просто игра. 
Если пришло время отдохнуть и повеселиться, 
система будет соответствовать музыке и 
задействует омывающую подсветку с 
потрясающим координированным светошоу. Вы 
так же можете менять атмосферу комнаты с 
помощью подсветки одного цвета или серии 
световых эффектов. Или сами установите 
последовательность цветов, скорость их смены и 
интенсивность, пользуясь несложной 
интерактивной программой.

Подсветка под настроение
Смело реализуйте собственные идеи дизайна, 
пользуясь палитрой с более чем 16 миллионами 
цветов. Создавайте собственный дизайн 
подсветки по своему настроению или характеру 
игры. Вы можете добавить в настройку 
подсветки музыку и получите собственное, 
неповторимое светошоу у себя дома.

Конфигурация
Простой в применении менеджер конфигурации 
позволяет с легкостью установить оборудование. 
Просто укажите где в комнате поставлено 
оборудование, и менеджер конфигурации 
установит идеальные параметры для каждого 
изделия.

Управление и настройка
Управление светом, звуком, вентиляторами amBX 
и вибрационным устройством осуществляется 
через понятное всплывающее окно. В нем даже 
предлагаются варианты предустановленных 
параметров. Наиболее предприимчивые 
пользователи могут установить параметры для 
создания индивидуальной системы. 
Настраивайте и устанавливайте баланс звука и 
подсветки, чтобы создать оптимальную систему 
для любой комнаты.
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Игровые эффекты
• Омывающая стены подсветка и контроллер: 
Мощный комплект светодиодов RGB X 3, 
Входные и выходные разъемы устройств, 
Индикатор питания

• Правый светильник: Комплект светодиодов с 
низким энергопотреблением (RGB X 1)

• Левый светильник: Комплект светодиодов с 

низким энергопотреблением (RGB X 1)
• Минимальные системные требования: 

WindowsXP™ SP2 или более поздняя версия, 
Pentium 4 1.4 GHz или аналогичный, Память 512 
MБ, 150MБ свободного места на жестком 
диске, Один свободный порт USB, Данные - 
совместимый USB 2.0, Звуковая карта со 
стереовыходом
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