
 

Philips
Переносная акустическая 
система

SBA1500
Портативная и мощная

Усильте звучание музыки
Запустите сверхмощное, насыщенное звучание, чтобы поразить ваших друзей: эти 

громкоговорители оснащены собственным силовым блоком для усиления звучания музыки, 

который аккуратно подсоединяется к громкоговорителям, что обеспечивает настоящую 

портативность устройства. Можно взять с собой повсюду.

Непревзойденное удовольствие от музыки
• Усильте звучание музыки с помощью встроенного усилителя
• Мощные контуры динамиков для исключительного реалистичного звука
• Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука
• Широкая стереопанорама с разнесенными громкоговорителями.

Повсюду слушайте музыку вместе
• Маленький и легкий: можно носить в кармане или в сумке
• Универсальное использование с любым портативным оборудованием

Полная готовность к действию
• Усилитель защищает и сохраняет громкоговорители и кабели
• Разъемы Plug & play для всех портативных музыкальных устройств
• Для дополнительного удобства работает от батареек или без них
 



 Усильте звучание музыки
Можно получить больше удовольствия от музыки 
благодаря более мощному звучанию, более 
глубоким басам и повышению высоких частот. 
Эти громкоговорители оснащены мощным 
усилителем для создания потрясающего, 
насыщенного звучания.

Мощные драйверы АС
Мощные контуры динамиков дают 
исключительно реалистичный звук, полностью 
погружая вас в игру.

Басовый канал
Благодаря акустически настроенным воздушным 
каналам, которые усиливают низкие частоты, 
предоставляется возможность насладиться 
фантастической реалистичностью и 
притягательностью звучания.

Широкая стереопанорама
Эти портативные громкоговорители, если их 
разнести, создают естественную стереопанораму, 
что обеспечивает впечатление нахождения 
каждого музыкального инструмента на своем 
обособленном месте. Это дает более 
реалистичный эффект и больше удовольствия при 
прослушивании.

Легкий и компактный

Маленький и легкий, так что и не заметите, что он 
с вами. Всегда можно брать собой, опустив в 
карман или в сумку.

Для портативного оборудования
Универсальны для использования с любым 
портативным оборудованием для развлечений. 
Просто подключите, используя разъем 3,5 мм.

Система размещения кабелей
Дизайн все-в-одном обеспечивает аккуратное 
хранение как аудиокабелей, так и 
громкоговорителей, предотвращая повреждения 
и облегчая переноску

Громкоговорители с Plug & play
Функция plug & play экономит время, поэтому 
все, что необходимо - это подключить 
громкоговорители к портативному аудиоплееру - 
так же, как подключают обычные наушники с 
помощью штекерного разъема.

С батарейками или без них
Эти портативные громкоговорители работают 
как от собственных батареек, так и от выходного 
сигнала плеера. Это обеспечивает 
дополнительное удобство — отсутствие 
батареек больше не означает отсутствие звука
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Звук
• Частотный отклик: 100 - 18 000 Гц
• Полное сопротивление: 4 Ом
• RMS номинальная мощность: 2 x 1 Вт
• Диаметр динамика: 50 мм

Возможности подключения
• Длина кабеля: 1,2 м
• Переходник: 3,5 мм, стерео
• Отделка контактов: Хромированное покрытие

Удобство
• Время работы: 20 часов
• Индикатор питания: Да

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: Нет
• защитный футляр: Защитное резиновое 
покрытие

Питание
• Тип элемента питания: тип AAA, R6
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 3

Размеры упаковки
• EAN: 87 10895 92156 5
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 20 x 18 x 10 см
• Вес брутто: 0,569 кг
• Вес нетто: 0,447 кг
• Вес упаковки: 0,122 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 10895 92158 9
• Количество потребительских упаковок: 24
• Вес брутто: 16,705 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

63,2 x 42,9 x 37,2 см
• Вес нетто: 10,728 кг
• Вес упаковки: 5,977 кг

Внутренняя упаковка
• EAN: 87 10895 92157 2
• Количество потребительских упаковок: 6
• Вес брутто: 3,883 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

40,6 x 30,5 x 16,8 см
• Вес нетто: 2,682 кг
• Вес упаковки: 1,201 кг
•
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