
 

 

Philips
Портативный 
проигрыватель CD

AX2301
Режим защиты от толчков

Вам понравится CD-проигрыватель AX2301 за простоту в использовании на ходу. Гибкое 

воспроизведение компакт-дисков, непрерывность музыки и все, что нужно для прослушивания 

музыки на ходу, обеспечивается этим проигрывателем в привлекательном серебристом с 

металлическим отливом корпусе в форме слезы.

Улучшенные характеристики басов
• Технология цифрового динамического усиления НЧ для оптимизации звучания басов

Режим защиты от толчков
• Функция Электронная защита от перескоков для обеспечения непрерывности 
воспроизведения музыки в движении

Наслаждайтесь прослушиванием дисков в любом формате
• Воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW



 Технология цифрового усиления НЧ
Функция цифрового динамического усиления НЧ 
- интеллектуальный усилитель басов, 
обеспечивающий максимальное улучшение басов 
на большой громкости без искажения звука, а на 
малой громкости - без влияния на частоты в 
нижней части диапазона басов. Электроника на 
базе передовой технологии постоянно 
отслеживает уровни громкости и басов, 
выполняя их точную калибровку для 
предотвращения искажения звука, воспроизводя 
тем самым оптимизированные басы. Эта функция 
позволяет наслаждаться превосходным 
воспроизведением басов независимо от 
выбранного уровня громкости.

Электронная защита от перескоков
Функция Electronic Skip Protection обеспечивает 
непрерывность воспроизведения музыки даже в 
том случае, когда ваш плеер подвергается ударам 
и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Как 
только диск начнет играть, музыка будет 
постоянно записываться в буфер памяти плеера, 
где она будет временно храниться. Когда 
устройство подвергается ударам или толчкам - 
случайно или во время занятий спортом, вы по-
прежнему будете слышать непрерывное звучание 
музыки, хранящейся в этом буфере, в то время, 
как лазер сразу же сфокусируется на точке, в 
которой произошел сбой и возобновит 
воспроизведение для заполнения буфера.

Воспроизводит диски CD-R и CD-RW
Воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW
AX2301/00C

Особенности
• Питание от аккумулятора: Да
•

Звук
• Акустическая обратная связь: Да
• ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
• Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
• Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
• Отношение сигнал/шум: > 82 дБ
• Усиление звука: Технология цифрового 
усиления НЧ

• Регулятор громкости: Аналоговый регулятор 
громкости

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование на 30 дорожек, Быстрое 
перем. вперед/назад, Удержание, Режим 
ознакомительного воспроизведения, 
Повторное воспроизведение, Возобновить 
воспр. с места остановки, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Electronic Skip Protection (CD-диск): 45

Возможность соединения
• Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на 
центр. контакте

• Наушники: 3,5 мм
• Линейный выход: 3,5 мм

Удобство
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Индикаторы: состояние батареи, функции CD, 
функция DBB, ESP, время, дорожка

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: AY3170 (300 мА)
• Наушники: SBC HE035
• Входящие в комплект аксессуары: Руководство 
пользователя

Размеры
• Размеры Ebox (Ш x В x Г): 0 x 0 x 0 мм
• Корпус: Термостойкий корпус
• Размеры основной коробки: 304 x 156 x 253 мм
• Количество в упаковке: 6
• Вес коробки: 4,3 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

245 x 49 x 140 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Габариты продукта (ШxГxВ) в дюймах: 

125x135x30мм
• Вес продукта: 0,24 кг

Питание
• время работы CD на батарейках: 72
• Тип батареи: AA, LR6, UM3
• Вид батарей: Питание от аккумулятора
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