
 

 

Philips
Автомобильная 
мультимедиа система

CSP510
Портативная аудиосистема

с двухканальным живым стереозвуком
Живите музыкой с автомобильными динамиками CSP510 от Philips. Эти двухканальные динамики 

13 см с пиковой мощностью 180 Вт оборудованы легким полипропиленовым конусом с мягким 

куполообразным динамиком ВЧ PEI, позволяющим наслаждаться четким и естественным звуком.

Живой звук с тобой в дороге
• Допустимая среднеквадратичная мощность 35 Вт
• Легкий полипропиленовый конус для чистой передачи звука
• ВЧ-динамик с мягким куполом PEI для точной и детальной передачи нюансов
• Тканевая обшивка для максимальной звуковой детализации
• Ферритовый магнит для усиления характеристик

Высокая прочность и надежность
• Прочный полипропиленовый конус для надежной работы в любых условиях
• Стильная решетка динамика для надежной защиты от повреждений
• Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях

Простота установки и использования
• Идеально подходит для любых разъемов динамиков 13 см
• Простое кабельное подключение к разъемам динамика
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Звучание
• Выходная мощность (RMS): 35 Вт
• Пиковая музыкальная мощность: 150 Вт
• Чувствительность: 89 дБ
• Частотный отклик: 45-30 к Гц
• Сопротивление: 4 Ом

Громкоговорители
• Тип динамика: Коаксиальный динамик
• Количество полос: Две
• Размер динамика: 13 см (5,25")
• Количество громкоговорителей: 2

НЧ-динамик
• Диафрагма: Конус
• Материал диафрагмы: Полипропилен
• Обшивка: Ткань
• Голосовая катушка: Одинарная
• Материал звуковой катушки: Медь
• Магнит: Ферритовый

• Масса магнита: 6,4 унции
• Демпфер: Conex

ВЧ-динамик
• Размер: 38 мм (1-1/2")
• Диафрагма: Купол
• Материал диафрагмы: PEI
• Магнит: Неодимовый

Аксессуары
• Решетка динамика: С металлической сеткой
• Краткое руководство: Английский, 
упрощенный китайский

• Кабели: Кабели АС

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

159 x 67 x 159 мм
• Глубина монтажа: 47 мм
• Выступ ВЧ-динамика: 4 мм
•
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