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Наслаждайтесь прекрасным звучанием,
где бы вы ни находились
Хотите слушать свои музыкальные записи с портативного плеера без
использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB
системы AZ1840 и слушайте любимую цифровую музыку из мощных динамиков.
Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• АС Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание
• 4" широкополосные динамики для мощного звучания
• Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая вых. мощность 2х1 Вт (RMS)
Музыка от разных источников
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
• Цифровая настройка для предустановки станций
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
Легко использовать
• Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Удобный пульт ДУ
• Гнездо для стереонаушников

Магнитола с CD и динамическим усилением НЧ
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MP3 USB цифровая настройка

Особенности
Акустическая система Bass Reflex
АС Bass Reflex позволяет в полной мере
насладиться глубоким звучанием басов. Ее
отличие от обычных громкоговорителей
заключается в добавлении басовой трубы,
которая акустически подстроена под НЧдинамик для оптимизации раскладки
низких частот. Результат - лучше
контролируемые басы и низкие искажения.
В сочетании с характеристиками НЧдинамика система расширяет общий
диапазон низкочастотных звуков для
создания нового измерения глубоких басов.
Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
Технология MAX Sound
(МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит
мгновенное усиление басов, максимизируя
характеристики громкости, и сразу же
создает впечатляющее звучание при
прослушивании одним нажатием кнопки.

Электронная схема этого режима калибрует
существующие настройки звука и
громкости и моментально усиливает басы и
громкость до максимального уровня без
искажения. И звуковой диапазон, и
громкость значительно усиливаются. Такое
мощное аудиоусиление способно улучшить
любую музыку.
Воспроизведение MP3/WMA-CD, и
CD-RW
Технология сжатия аудиоданных позволяет
уменьшать размер цифровых аудиофайлов
до 10 раз без существенного ухудшения
качества. MP3 и WMA — форматы сжатия,
благодаря которым можно наслаждаться
миром цифровой музыки с плеером Philips.
Загрузите записи в формате MP3 или WMA
с медиасайтов или создайте собственные
аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого
скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков,

сконвертируйте в нужный формат и
перенесите их в плеер.
Функция MP3 Link для портативных
устройств
Подключение MP3 Link позволяет
воспроизводить файлы MP3 напрямую с
портативных медиаплееров. Вы сможете
наслаждаться любимой музыкой в
великолепном качестве, просто подключив
портативный MP3-плеер к аудиосистеме с
помощью функции MP3 Link.
Прямой USB-MP3/WMA
Благодаря режиму прямого USB можно с
легкостью выбирать музыку с устройства
USB и воспроизводить все доступные
записи. Все, что нужно сделать, — это
подключить устройство USB для
воспроизведения музыки или экспорта
материалов.
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Характеристики
Аудиовоспроизведение

• Тип загрузчика: Верхняя сторона
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R,
CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрая
перемотка вперед/назад, Поиск следующей /
предыдущей дорожки, Повторное
воспроизведение, Воспроизведение в
произвольном порядке
• программируемые дорожки: 20

Громкоговорители

• Отделка: Металл
• Типы громкоговорителей: Громкоговорители
• Встроенные динамики: 2

Функции управления

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Пульт ДУ: Да
• Цифры на дисплее: 5

Аксессуары

Возможности подключения
• USB: Порт USB
• Наушники: 3,5 мм
• Вход Aux: MP3 LINK

• С дополнительными аксессуарами: Шнур
питания сети переменного тока, Руководство
пользователя, Гарантийный сертификат
• Пульт ДУ: Да

Тюнер/Прием/Передача

Размеры

•
•
•
•

Антенна: Антенна FM
Диапазоны тюнера: FM, MW-диапазон
Автоматическая цифровая настройка: Да
Предварительные настройки станций: 25

Звук

• Усиление звука: Динамическое усиление басов,
Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости
«вверх / вниз»
• Типы громкоговорителей: Акустическая
система Bass Reflex
• Выходная мощность (RMS): 2X1,0 Вт
• Диаметр динамика: 4"

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
457 x 283 x 210 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г):
420 x 240 x 168 мм
• Вес: 2,2 кг
• Вес, включая упаковку: 2,8 кг

Питание

•
•
•
•

Тип элемента питания: R20
Напряжение батареи: 1,5 В
Электропитание: Да
Количество батарей: 6

•
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