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HMP300

HMP350

HMP400

Артикул на коробке

SX-HW-HMP300-EU

SX-HW-HMP350-EU

SX-HW-HMP400

Артикул в России

SX-HW-HMP300-05

SX-HW-HMP300-05

SX-HW-HMP400

Размер плеера ШхВхГ

15 х 2,3 х 8,65 см

20 х 2,8 х 12 см

Вес плеера

350 грамм

660 грамм

Размер коробки ШхВхГ

21 х 9,5 х 13,5 см

30,5 x 11 x 20,7 см

Вес плеера в коробке

710±5 грамм (включая БП в комплекте)

850±30 грамм (БП не комплектуется)

Блок питания

Внешний, пластиковый; вес 210 грамм (120 грамм: блок питания со шнуром блок-плеер, 90
грамм: шнур розетка-блок); длина шнура блок-плеер 1.5 метра, розетка-блок 1.5 метра; Input
100-240V 50-60Hz, 0,5A. Output 5V 4A. Размер блока 8,5х4,9х3,4 см.

Внешний, пластиковый; длина шнура
блок-плеер 1.5 метра; Input 100-240V
50-60Hz, 0,8A. Output 5V3A/9V3A/12V2.5A.
Размер блока 10,5х5,5х3см.
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Вес блока питания

210 грамм

140 грамм

Материал плеера, блока

Корпус алюминий, внутри электронные компоненты. Блок питания — пластик, внутри электронные компоненты..

Материал коробки

Картон, внутри картонные перегородки и пластиковый кофр для плеера

Картон, внутри поролоновые прокладки для
плеера

Комплектность

Медиаплеер, блок питания со встроенным шнуром блок-плеер, шнур розетка – блок питания.

Медиаплеер. Блок питания продается
отдельно, в отдельной коробке

Размещение

Плеер размещен в пластиковом кофре, исключающем движение плеера внутри коробки и его
контакт со стенками коробки. Блок питания размещен в отдельной коробке, упакованной внутрь
общей коробки с оборудованием. Шнур розетка-блок размещен в пластиковом пакете.

Плеер закреплен между поролоновыми
вставками. Движение плеера внутри коробки
и его контакт со стенками коробки исключен.
Блок питания размещен в отдельной
картонной коробке.

Надписи

На плеере и на коробке указывается «Designed by Spinetix in Switzerland, Assembled in
Germany». На плеере и на коробке указан серийный номер устройства, он же MAC адрес.

На плеере и на коробке указывается «Made in
Germany». На плеере и на коробке указан
серийный номер устройства, он же MAC
адрес. Дополнительно указан 8-значный
номер, используемый при лицензировании
опций.

2

