
 

 

Philips
Переносная акустическая 
система

SBA220
Чистый, качественный звук 2 x 2 Вт

Мощная система XSL Acoustics
Всегда берите с собой переносную акустическую систему SBA220, тогда вы сможете поделиться 

с друзьями высококачественной музыкой с помощью любого проигрывателя CD, DVD, MP3 или 

HDD. Акустическая система легко поместится в карман или в сумку. Она защищена удобным 

чехлом.

Мощный звук
• Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для динамического звука
• Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

Возьмите свою музыку с собой
• Маленький и легкий: можно носить в кармане или в сумке
• Сумка для транспортировки предохраняет колонки, когда они не используются
• Универсальное использование с любым портативным оборудованием

Полная готовность к действию
• Кабели хранятся в полном порядке, когда не используются



 Технология XSL Acoustics
Насладитесь динамичным звучанием и мощными 
басами, воспроизводимыми ShoqBox с 
технологией XSL Acoustics. Потрясающее 
звучание достигается благодаря сочетанию 
удивительно четких верхних и средних частот с 
объемными и мощными басовыми частотами. 
Инновационное применение 
высокотехнологичных материалов, например 
титанового конуса и неодимового магнита, 
обеспечивает звуковую мощность почти вдвое 
выше, чем мощность, выдаваемая обычным 
динамиком аналогичного размера. Точная 
настройка усилителя динамика, миниатюрная 
акустическая архитектура и схема обеспечивает 
превосходный динамический звук и 
оптимизирует басовые частоты самого 
маленького аудиоустройства.

Функция DBB (динамического 
усиления НЧ)
Активируйте функцию динамического усиления 
НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут 
улучшены электронным способом для 
достижения устойчивого воспроизведения звука, 
особенно в случае установки низкого уровня 
громкости динамика. Вы все время будете 
слышать впечатляющие басы.

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.

Сумка для переноски колонок
Позаботьтесь о ваших колонках и не дайте 
запутаться кабелю, храните их в этой удобной 
мягкой сумке, когда они не используются.

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

Размещение кабелей динамиков
Благодаря уникальному дизайну хранение 
кабелей больше не проблема. Просто уберите их 
и отправляйтесь по делам.
SBA220/00

Основные 
Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
Звук
• Частотный отклик: 100 - 20 000 Гц
• Полное сопротивление: 4 Ом
• RMS номинальная мощность: 2x2 Вт (4 Вт)
• Чувствительность: 80 дБ
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Диаметр динамика: 40 мм
• Тип: Неодимовый

Возможности подключения
• Длина кабеля: 0,4 м
• Переходник: 3,5 мм, стерео
• Отделка разъема: Никелевое покрытие

Функции управления
• Управление уровнем НЧ: Да
• Время работы: 6 часов
• Индикатор питания: Да
• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• Чехол: Да

Питание
• Тип адаптера: 9 В, 500 мА

• Тип элемента питания: Тип AAA, LR03
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 6

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 18,4 x 6 x 18,9 см
• Вес брутто: 0,4289 кг
• Вес нетто: 0,2994 кг
• Вес упаковки: 0,1295 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,1971 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

41,6 x 21 x 22,2 см
• Вес нетто: 1,7964 кг
• Вес упаковки: 1,4007 кг

Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,9471 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

19,2 x 13,3 x 20,6 см
• Вес нетто: 0,5988 кг
• Вес упаковки: 0,3483 кг
•
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