
Беспроводная музыкальная 
система SONOS PLAY:3 

SONOS PLAY:3 – это еще более компактная беспроводная музыкальная 
система (по сравнению с SONOS S5, переименованной недавно в PLAY:5), 
которая позволяет распространить сеть устройств Sonos на такие уголки в доме, 
где раньше о музыке можно было лишь мечтать.  

Внутри корпуса PLAY:3 
размещены три усилителя 
класса D и три динамика, 
плюс пассивный басовый 
радиатор. Вместе они выдают 
чистое и ясное звучание, 
заполняющее любое 
помещение не слишком 
больших размеров: кухню, 
спальню, кабинет или другие 
подобные места. Компактные 
размеры и возможность как 
горизонтальной, так и 
вертикальной установки 
позволяет PLAY:3 с 
удобствами расположиться на книжной полке, на тумбочке, в углу – практически 
везде.   

PLAY:3 работает совместно со всей линейкой продуктов Sonos, позволяя 
слушать вашу музыкальную библиотеку, потоковое аудио с музыкальных 
сервисов, а также передачи интернет-радиостанций. Поддерживаются такие 
сервисы, как: Anubis.fm, AUPEO!, Deezer, iheartradio, Last.fm, MOG, Napster, Pandora, 
Rdio, Rhapsody, SiriusXM, Spotify, Stitcher SmartRadio, TuneIn, Wolfgang’s Vault 
(доступность зависит от 
региона.) В числе 
поддерживаемых  форматов: 
MP3, iTunes Plus, WMA, AAC 
(MPEG4), Ogg Vorbis, Audible 
(format 4), Apple Lossless, Flac 
(lossless), а также несжатые 
WAV и AIFF файлы. Возможно 
воспроизведение музыки, 
которая хранится максимально 
на 16 компьютерах типа PCs, 
Mac или сетевых накопителях 
NAS (Network Attached 
Storage), объединенных вашей 
домашней сетью.  

На базе двух систем 
SONOS PLAY:3 можно организовать нормальную стерео пару с базой, 
соответствующей расстоянию до слушателей. При этом, естественно, можно 
обеспечить более высокий уровень громкости. Имейте в виду, что защитная 
решетка  PLAY:3 не съемная, и любые попытки снять ее, могут привести к 
повреждению системы. 
Питание: AC 120/240V, 50-60Hz, автовыбор 
Размеры: 132 x 268 x 160 мм, вес: 2.6 кг 
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