
 

 

Philips
Автомобильная 
мультимедиа система

CSP652
Акустическая система для автомобиля

с превосходным качеством звука
Слушайте музыку на полной громкости без искажений благодаря компонентной автомобильной 

акустической системе CSP652 диаметром 16,5 см от Philips. Пиковая мощность 300 Вт и внешний 

разделительный фильтр, восстанавливающий детальный звук, сделают звучание музыки 

максимально четким.

Звук в деталях
• Внешний разделительный фильтр восстанавливает оригинальное звучание
• Композиционный конус — чистое звучание с минимальным количеством помех
• ВЧ-динамик с мягким шелковым куполом с высокой точностью восстанавливает детали
• Поворотный ВЧ-динамик для оптимизации высокочастотной характеристики

Мощное звучание в дороге
• Допустимая среднеквад. мощность 60 Вт
• Бутилкаучуковое покрытие для максимально плавного отклика
• Ферритовый магнит для усиления характеристик

Высокая прочность и надежность
• Прочный композиционный конус для надежной работы в любых условиях
• Стильная решетка динамика для надежной защиты от повреждений
• Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях
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Звук
• Выходная мощность (RMS): 60 Вт
• Пиковая музыкальная мощность: 300 Вт
• Чувствительность: 90 дБ
• Частотный отклик: 36-35 к Гц
• Сопротивление: 4 Ом

Акустические системы
• Тип динамика: Компонентный динамик
• Количество полос: Двухполосная
• Размер динамика: 16,5 см (6,5")
• Количество АС: 4

НЧ-динамик
• Диафрагма: Конус
• Материал диафрагмы: Композиционный
• Обшивка: Резиновые
• Звуковая катушка: Одинарная
• Материал звуковой катушки: Медь
• Магнит: Ферритовый
• Масса магнита: 12,6 унции
• Демпфер: Conex

ВЧ-динамик
• Размер: 36 мм (1-2/5")
• Диафрагма: Купол
• Материал диафрагмы: Шелк
• Магнит: Неодимовый
• Варианты монтажа: Угловой монтаж, Скрытый 
монтаж, Внешний монтаж, Шарнирное 
крепление

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

• Угловой адаптер: 2
• Рамка для крепления: 2
• Кронштейн для крепления: 2
• Кабели: Кабели АС

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

172 x 80 x 172 мм
• Глубина монтажа: 61,3 мм
•
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