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Возможность соединения
• Цифровой аудиовход для данных: Стерео 

аудио (разъем 3,5 мм) 1x
• Длина кабеля: 1,5 м
• Переходник: 3,5 мм стерео
• Питание: Переменный ток 220 В, 50 Гц

Удобство
• Индикатор питания: Да

Динамики
• Улучшенные акустич. системы: 

Магнитноэкранированные АС
• драйверы колонок-сателлитов: 2,5" НЧ-

динамик

Содержимое упаковки
• Линейный стереокабель 3,5 мм: Несъемный
• Количество сателлитных динамиков: 2

• Краткое руководство по установке: Да
• Сабвуфер: Да

Питание
• Индикатор питания на светодиодах: Зеленый

Звук
• Усиление низких частот: Аналоговое усиление 

НЧ, Система Bass reflex
• Частотный отклик: 35 - 20 k Гц
• Улучшенные акустич. системы: 

Магнитноэкранированные АС
• Музыкальная мощность: 24 Вт
• Регулятор громкости: Аналоговый регулятор 

громкости
• Выходная мощность (RMS): Спутниковая 

приставка: 2x3,5 Вт; сабвуфер: 5,6 Вт
• Кабели: Несъемные провода
•

Мультимедиа АС 2.1
  

Характеристики

Дата выпуска 2008-11-11

Версия: 3.0.6

12 NC: 8670 000 33346
EAN: 87 12581 35962 1

© 2008 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
SPA13

Основн

регулято
Уникальны
глубокое, б
возможнос
выбору.

Идеальн
Подсоедин
устройств
прослушив
DVD и дру
10/00

ые пере

р уровня
й дизайн с
огатое зву
ть устано

о подход
ите громк
ам. Это в

ания плеер
гих мульти
 басов
абвуфера обеспечивает более 
чание басов. У вас также есть 
вить уровень звучания басов по 

ит для MP3, PC, TV и др.
оговорители ко всем 
еликолепное решение для 
а MP3, компьютера, TV, CD, 
медийных устройств.
довые т
ехнолог

http://www.philips.com

