
 

 

Philips
Мультимедийные АС 2.1

SPA5300
Звук Hi-Fi

Чтобы ощутить богатство звука с мультимедийного устройства подключите АС SPA5300. 

Установите уровень динамического усиления низких частот и наслаждайтесь музыкальной 

мощностью 100 Вт с исключительно чистым звучанием самых низких и самых высоких частот.

Превосходные НЧ-характеристики
• Динамическое усиление НЧ - самые глубокие и богатые НЧ
• Технология усиления НЧ с регулятором уровня
• Сабвуфер в 8-гранном деревянном корпусе

Подключение к любым устройствам
• Идеально подходит для MP3, PC, TV, CD & др.

Современный дизайн
• Открытые акустические системы для восхитительной чистоты звучания

Мультимедийное ощущение звука
• Широкий спектр характеристик для исключительно чистого звука



 Динамическое усиление НЧ
Инновационные технологии обеспечивают 
невероятно глубокое, богатое звучание басов из 
компактных АС. Динамическое усиление НЧ 
усиливает басовую составляющую звучания 
музыки при любом уровне громкости одним 
нажатием кнопки!

Регулятор уровня басов
Уникальный дизайн сабвуфера обеспечивает 
более глубокое, богатое звучание басов. У вас 
также есть возможность установить уровень 
звучания басов по выбору.

Сабвуфер в 8-гранном деревянном 
корпусе
За счет сверхжесткой конструкции 
низкочастотного динамика в деревянном 
восьмиугольном корпусе достигается 
восхитительное звучание басов.

Идеально подходит для MP3, PC, TV и 
др.
Подсоедините АС ко всем устройствам. Это 
великолепное решение для прослушивания MP3-
плеера, компьютера, телевизора, CD, DVD и 
других мультимедийных устройств.

Открытые акустические системы
Открытые акустические системы улучшают 
чистоту звучания и устраняют любое возможное 
искажение. Вместо металлических или тканевых 
кожухов используются акустически прозрачные 
решетки.

Исключительно чистый звук
Благодаря великолепной технологии АС и 
широкому спектру звуковых характеристик, вы 
будете наслаждаться великолепно чистым 
звучанием самых низких и самых высоких частот.
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Особенности
• Вес упаковки: 0,816 кг
•

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

19,6 x 29,2 x 19,8 см
• Вес: 3,77 кг

Звук
• Улучшение низких частот: Функция цифрового 
усиления НЧ

• Музыкальная мощность: 100 Вт
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт + 

30 Вт
• Регулятор громкости: Аналоговый регулятор 
громкости

• Кабели: Несъемные провода

Громкоговорители
• Частотный диапазон АС-сателлитов: 180 - 

20.000 Гц
• Частотный диапазон сабвуфера: 20-180 Гц
• Улучшения громкоговорителей: 
Магнитноэкранированные динамики

Подключения
• Длина кабеля: 1,5 м
• Разъем: 3,5 мм стерео

Функции управления
• Индикатор питания: Да

Питание
• LED-индикатор питания: Синий

Содержимое упаковки
• Количество АС-сателлитов: 2
• Сабвуфер: Да
• Усилитель: Да
• Линейный стереокабель 3,5 мм: Да
• Краткое руководство по установке: Да

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 45229 2
• Вес брутто: 22,836 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

55,7 x 45,3 x 56,6 см
• Вес нетто: 18,312 кг
• Количество потребительских упаковок: 4
• Вес упаковки: 4,524 кг

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

26,2 x 44,8 x 27,1 см
• EAN: 87 12581 44502 7
• Вес брутто: 5,394 кг
• Вес нетто: 4,578 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
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