Philips
Магнитола с CD и
динамическим усилением
НЧ

AZ1220

Насыщенное звучание басов
В жизни человек получает удовольствие от простых вещей и от удобства. Элегантная
портативная дека AZ1220 позволит вам получать удовольствие от прослушивания любимой
музыки с насыщенным звучанием басов с помощью легких в использовании функций.
Улучшенные характеристики басов
• Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• 4" широкополосные динамики для мощного звучания
Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников
• Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
• FM/MW-стереотюнер
• Кассетная дека с автостопом
Легкость использования
• Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
• Многофункциональный ЖК-дисплей
• Гнездо стереонаушников

Магнитола с CD и динамическим усилением НЧ

Характеристики
Звук

• Типы громкоговорителей: Акустическая
система Bass Reflex
• Выходная мощность (RMS): 2X1,2Вт
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Звуковая система: Стерео
• Диаметр динамика: 4 дюйма
• Регулятор громкости: поворотный

Динамики

• Встроенные динамики: 2
• Окончание: Металл
• Типы громкоговорителей: Динамики

Аудиовоспроизведение

• технология кассетной деки: Механическая
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R,
CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое
перем. вперед/назад, Поиск следующей /
предыдущей дорожки, Повторное
воспроизведение, Воспроизведение в
произвольном порядке
• Тип загрузчика: Верхняя сторона
• Количество дек: 1
• программируемые дорожки: 20

Тюнер/Прием/Передача

• Антенна: Антенна AM, Антенна FM

AZ1220/00C

Основные
• Автоматическая цифровая настройка: Нет
• Диапазоны тюнера: FM, СВ

Возможность соединения
• Наушники: 3,5 мм

Удобство

• Цифры на дисплее: 4
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

• Входящие в комплект аксессуары: Шнур
питания сети переменного тока, Руководство
пользователя, Гарантийный сертификат

Размеры

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
470 x 210 x 290 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г):
400 x 162 x 238 мм
• Вес: 2,9 кг
• Вес, включая упаковку: 3,7 кг

Питание

•
•
•
•

Тип батареи: LR14
Напряжение батареи: 1,5 В
Электропитание: да
Количество батарей: 6

•

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает
глубокое звучание басов в компактной корпусной
системе громкоговорителей. Ее отличие от
обычной системы громкоговорителей
заключается в добавлении трубки басов, которая
акустически подстроена под НЧ-динамик для
оптимизации раскладки низких частот в системе.
Результат - лучше контролируемые басы и
уменьшение искажений. Принцип работы
системы заключается в резонировании
воздушной массы в трубке басов, создающем
вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В
сочетании с характеристиками НЧ-динамика
система расширяет общий диапазон
низкочастотных звуков для создания нового
измерения глубоких басов.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ
максимизирует ваши ощущения от музыки,
выделяя басовую составляющую музыки при
любом уровне громкости одним нажатием
кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов
обычно теряются при низком уровне громкости.
Чтобы избежать этого, можно включить режим
динамического усиления НЧ, тогда звук
останется полноценным даже на малой
громкости.

4" широкополосные динамики

4" широкополосные динамики для мощного
звучания

Поддерживает CD-R/RW

Совместимость с перезаписываемыми компактдисками означает, что ваше аудиоустройство
может проигрывать и записываемые (CD-R), и
перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R
записываются лишь один раз и могут
воспроизводиться на любом CD-проигрывателе,
а диски формата CD-RW могут записываться и
перезаписываться многократно, но
проигрываться только на совместимых
проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный
звукосниматель и схема CD-декодера
проигрывателей, совместимых с
перезаписываемыми компакт-дисками,
специально созданы для считывания особого
уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW,
позволяя воспроизводить диски, записанные в
бытовых условиях, на вашей системе для
аудиокомпакт-дисков.
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Синхронизация начала записи с CD
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