Philips
Портативный
проигрыватель CD

AX5301

Изящный, с функцией защиты от
толчков
с пультом ДУ на ремешке
CD-проигрыватели AX5301 - абсолютная новинка в области портативных
музыкальных устройств. Сложная, надежная конструкция обеспечивает
устойчивую работу этого изящного проигрывателя с функцией защиты от
толчков. Длительное время работы батареи и пульт ДУ на ремешке облегчают
прослушивание музыки на ходу.
Сконструировано для эксплуатации в движении
• нет данных
• Легкочитаемый двойной ЖК-дисплей
• Носимый пульт дистанционного управления для легкого доступа
• Наслаждайтесь непрерывным воспроизведением музыки до 45 часов подряд
Режим Jogproof
• Функция ESP™ на 45 секунд
Улучшенные характеристики басов
• Технология Digital Dynamic Bass Boost для оптимизации звучания басов
• Стереонаушники с функцией Bass Wave Tech для улучшения басов
Наслаждайтесь прослушиванием дисков в любом формате

AX5301/00C

Портативный проигрыватель CD
Технические характеристики

Звук

•
•
•
•
•
•

Акустическая обратная связь: да
ЦАП: 1-битовый
Частотная характеристика: 20 - 20 000 Гц
Выходная мощность: 2 x 5 мВт (RMS)
Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
Улучшение звучания: Технология Digital
Dynamic Bass Boost
• Регулировка громкости: Цифровой

Воспроизведение аудиозаписей

• Воспроизведение медиа: Компакт-диск,
Формат CD-R, Формат CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков:
Программируемый на 30 фонограмм, Быстрое
перем. вперед/назад, Удержание, Режим
Introscan, Повторить воспроизведение,
Возобновить воспр. с места остановки, С
лучайное воспроизведение
• Electronic Skip Protection (CD-диск): 45

Возможность подсоединения

• Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на
центр. контакте
• Наушники: 3,5 мм
• Линейный выход: 3,5 мм

Удобство

• Тип дисплея: ЖКД

Основных функции продукции
• Индикаторы: индикатор разряда батареи,
функции CD, Функция DBB, Функция ESP,
время, дорожка
• Пульт дистанционного управления:
Переносной пульт ДУ, встроенный в пояс

Принадлежности

• Адаптер AC/DC: AY3170 (300 мА)
• Наушники: SBC HE570/77S
• Входящие в комплект принадлежности: Р
уководство пользователя
• Пульт дистанционного управления: AY3785
(6 клавиш в поясе)

Габариты

• Размеры Ebox (Ш x В x Г): 0 x 0 x 0 мм
• Корпус: Теплостойкий корпус
• Размеры основной коробки:
252 x 310 x 160 мм
• Вес коробки: 4,18 кг
• Количество в упаковке: 6
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
243 x 49 x 148 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Габариты продукта (ШxГxВ) в дюймах: 137,5 x
137,5 x 23,3 мм
• Вес продукта: 0,2 кг

Питание

• Время работы CD на батарейках: 40
• Тип батареи: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
•

Плоский, прочный и компактный
Легкочитаемый двойной ЖК-дисплей
Носимый пульт дистанционного
управления
До 45 часов работы
Функция ESP™ на 45 секунд
Удобная функция Electronic Skip Protection
обеспечивает непрерывность воспроизведения
музыки даже в том случае, когда ваш
проигрыватель CD подвергается ударам и
толчкам при беге трусцой или при ходьбе.
Устройства с функцией Electronic Skip Protection
оснащены интеллектуальным электронным
буфером, который автоматически контролирует
содержание буфера, а также скорость
считывания лазера, чтобы гарантировать
непрерывное прослушивание музыки
Технология Digital Dynamic Bass Boost
Функция Digital Dynamic Bass Boost 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.
Наушники с улучшенными басами
Воспроизводит диски CD-R и CD-RW
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