
 

 

Philips
Динамик-подушка

SDC5100
"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь, 

получайте удовольствие"
Динамик-подушка™ удобно лежит на коленях, ненагревающаяся подушечка 
обеспечивает комфорт, а нескользящая вставка на поверхности удерживает 
ноутбук. Расслабьтесь и получайте удовольствие!

Слушайте с удовольствием
• Цифровые стереодинамики
• Разъем USB для прослушивания и зарядки

Работайте в Интернете с комфортом
• Удобная подушка на колени с наполнителем из шариков
• Гладкая поверхность с нескользящей вставкой для любого ноутбука
• Защита коленей от нагревания при работе с ноутбуком

Невероятно просто
• Батарея или адаптер не требуются
• Регулируемый втягивающийся кабель



 Цифровые стереодинамики

Наслаждайтесь видеоклипами или музыкой с 
великолепным качеством звука благодаря 
цифровым стереодинамикам.

Защита коленей от нагревания

Твердая поверхность позволяет надежно 
установить ноутбук и не мешает вентиляции, что 
предотвращает перегрев.

Разъем USB для прослушивания и 
зарядки

Простая установка plug-and-play позволяет 
подключать кабель USB напрямую к порту USB, 
после чего устройство автоматически 
распознается ноутбуком как внешний USB-
накопитель.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

31,6 x 6,32 x 39,2 см
• Вес: 0,937 кг

Звук
• Диапазон частот: 100 - 18 000 Гц

Акустические системы
• Система с неодимовым магнитом: Да

Подключения
• Длина кабеля: 0,5 м
• USB: Порт USB 2.0
• Разъем: Порт USB

Функции управления
• Простота установки: Подключение Plug & Play

Требования к системе
• USB: Свободный порт USB
• Операционная система ПК: ОС Windows Vista, 

XP, Mac OSX 10.2.8 или более поздние версии

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

43,2 x 35,6 x 10,5 см
• Вес нетто: 0,94 кг
• Вес брутто: 1,49 кг
• Вес упаковки: 0,55 кг
• EAN: 87 12581 50885 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

45,2 x 23 x 37,5 см
• Вес нетто: 1,88 кг
• Вес брутто: 3,46 кг
• Вес упаковки: 1,58 кг
• EAN: 87 12581 51015 2
• Количество потребительских упаковок: 2

Содержимое упаковки
• Краткое руководство: Да
•

Характеристики
Динамик-подушка
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