
 

 

Philips
Док-станция с 
акустической системой

SBD7000
Просмотр в любом положении

Вращающаяся док-станция с акустической системой для iPhone

Наслаждайтесь фильмами и музыкой на iPhone с док-станцией SBD7000. Просто поверните док-

станцию для просмотра видео, и динамики одновременно изменят параметры для наилучшего 

стереозвучания. Технология защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое и 

насыщенное звучание.

Мощный звук
• Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
• Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
• Переключатели выхода звука обеспечивают оптимальное стереозвучание.

Возьмите свою музыку с собой
• Поверните док-станцию для просмотра видеозаписей

Полная готовность к действию
• Адаптер переменного тока для питания от электросети.
• Технология защиты от помех, вызываемых телефоном, обеспечивает чистое звучание

Повсюду слушайте музыку вместе
• Когда вы в пути, используйте батареи для питания динамиков.



 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.
SBD7000/10

Особенности
Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 3.0.7

12 NC: 8670 000 42092
EAN: 87 12581 44173 9

© 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
• Диаметр динамика: 40 мм
• Тип: Неодимовый
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Полное сопротивление: 4 Ом
• RMS номинальная мощность: 4 Вт
• Чувствительность: 80 дБ

Функции управления
• Время работы: 10 часов
• Индикатор питания: Да
• Регулировка громкости: Да

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: Да

Питание
• Тип элемента питания: LR6
• Тип адаптера: 6 В, 2 А

• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 4

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 45727 3
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

55 x 28,5 x 34,3 см
• Количество потребительских упаковок: 4
• Вес брутто: 6,7 кг
• Вес нетто: 2,72 кг
• Вес упаковки: 3,98 кг

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

28,4 x 15,8 x 28,4 см
• EAN: 87 12581 44173 9
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка
• Вес брутто: 1,5 кг
• Вес нетто: 0,68 кг
• Вес упаковки: 0,82 кг
•
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