
 

 

Philips
Мультимедийные АС 2.0

SPA7210B
Великолепное звучание!

Ощутите чистоту звука и насыщенность глубоких басов благодаря двойным динамикам и 

басовому порту. Слушайте любимую музыку на MP3-плеере, играйте в игры, смотрите фильмы и 

онлайн-видео на ноутбуке при одновременной зарядке плеера или мобильного телефона. АС 

совместимы с MAC и PC.

Слушайте с удовольствием
• Ощутите мощь невероятно глубоких басов
• Чистый сбалансированный звук и двойные динамики
• Мощность звука составляет 40 Вт
• Прямое подключение к MP3-плееру через разъем Aux-in
• Гнездо стереонаушников

Невероятно просто
• Устройство можно использовать для зарядки MP3-плеера или мобильного телефона
• Удобное хранение кабеля
• Регулируемая длина кабеля
• Удобное управление громкостью и питанием на передней панели АС
• Экологичное изделие

Воспроизведение любых медиаданных
• Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром видео в Интернете.
• Cовместимость с MAC и PC



 Поразительно глубокий бас

Наслаждайтесь чистым звуком и ощущайте 
глубину баса. Слушайте любимую музыку, играйте 
в игры, смотрите фильмы и онлайн-видео — эти 
АС совместимы с MAC и Windows.

Заряжайте MP3-плеер или мобильный 
телефон

Вы можете заряжать MP3-плеер или мобильный 
телефон даже при прослушивании музыки с 
ноутбука.

Регулируемая длина кабеля

Удобная система хранения помогает 
регулировать длину кабелей и хранить их в 
порядке, поэтому ваш рабочий стол всегда будет 
выглядеть аккуратно.

Наслаждайтесь музыкой/играми/
фильмами/видеоклипами

Идеальный компаньон для вашего ноутбука и 
нетбука , который обеспечивает 
непревзойденное качество звука при 
воспроизведении музыки и видео.
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Характеристики
Звук
• Улучшение низких частот: Динамическое 
усиление басов

• Улучшение звука: Цифровой усилитель класса 
"D"

• Улучшения громкоговорителей: 
Магнитноэкранированные динамики

• Музыкальная мощность: 40 Вт
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
• Диапазон частот: 62 Гц–20 кГц при 10 дБ Гц
• Регулятор громкости: Аналоговый регулятор 
громкости

• Кабели: Несъемные провода

Громкоговорители
• Улучшения громкоговорителей: 
Магнитноэкранированные динамики

• Излучатели АС-сателлитов: 3/4" ВЧ-динамик, 3"

Функции управления
• Индикатор питания: Да
• Простота установки: Подключение Plug & Play
• Индикатор зарядки: Зарядка USB – 1 A

Подключения
• Аудиовход для данных: Стерео аудио (разъем 

3,5 мм) 1x
• Длина кабеля: 1,5 м
• Муфта: 3,5 мм стерео

Экохарактеристики
• Зеленый флагман: Да

Содержимое упаковки
• Краткое руководство по установке: Да
• Количество АС-сателлитов: 2

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

20 x 32,5 x 23,2 см
• EAN: 87 12581 54071 5
• Вес брутто: 2,689 кг
• Вес нетто: 2,13 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,559 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 54073 9
• Вес брутто: 5,915 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

41,5 x 34 x 25,2 см
• Вес нетто: 4,26 кг
• Количество потребительских упаковок: 2
• Вес упаковки: 1,655 кг
•
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