
 

 

Philips
АС USB для ноутбука

SPA4210
Веселые близняшки

Эти аксессуары для нетбука и ноутбука добавят огня вашей вечеринке. Просто 
подключите их к порту USB с помощью удобного складного кабеля. АС не нужны 
батареи или адаптер, они питаются от USB порта MAC и PC.

Маленькие, но мощные
• Оживите вечеринку благодаря отличной проработке НЧ
• Чувствительный неодимовый динамик

Невероятно просто
• Суперпортативность
• Никакой путаницы - воспроизведение и питание от одного штекера
• Батарея или адаптер не требуются
• Чехол для транспортировки прилагается
• Легкий и портативный
• Cовместимость с MAC и PC
• Разъем USB для прослушивания и зарядки

Возьмите меня с собой
• Лучшие аксессуары для вашего нетбука и ноутбука



 Лучший аксессуар для нетбука

Идеальное дополнение для вашего ноутбука — 
непревзойденное качество звука музыки и видео.

Суперпортативность

Небольшой размер, объемный звук! Удобный 
складной кабель и единственный разъем USB для 
прослушивания и зарядки позволяют в мгновение 
ока подготовить АС к перевозке.

Технология отверстий для НЧ

Громкий звук в маленьком корпусе благодаря 
технологии отверстий для НЧ. С помощью всего 
одного кабеля USB их можно подключить к 
вашему нетбуку или ноутбуку.

Разъем USB для прослушивания и 
зарядки
Простая установка plug-and-play позволяет 
подключать кабель USB напрямую к порту USB, 
после чего устройство автоматически 
распознается ноутбуком как внешний USB-
накопитель.
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Основные 
MacPC

2000, XP, Vista или последующие версии, MAC • Количество потребительских упаковок: 4
•

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

14,11 x 6,81 x 6,85 см
• Вес: 0,3 кг

Громкоговорители
• Система с неодимовым магнитом: Да

Звук
• Оптимизация НЧ: Да
• Улучшение звука: Цифровой усилитель класса 

"D"

Подключения
• USB: Порт USB 2.0

Функции управления
• Простота установки: Подключение Plug & Play
• Дорожный футляр в комплекте: Да

Требования к системе
• USB: Свободный порт USB
• Операционная система ПК: Windows 98 SE, ME, 

X или последующие версии

Содержимое упаковки
• Краткое руководство по установке: Да

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,5 x 17,9 x 6,9 см
• Вес брутто: 0,49 кг
• Вес нетто: 0,35 кг
• Вес упаковки: 0,14 кг
• EAN: 87 12581 52016 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Вес брутто: 2,21 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

30 x 21 x 19,5 см
• Вес нетто: 1,40 кг
• Вес упаковки: 0,81 кг
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