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Насладитесь отличным звучанием 

в стильном исполнении
Магнитола с CD от Philips позволит слушать любимые мелодии, сохраненные на портативном 

плеере с мощным звуком — когда угодно, где угодно. Система также оснащена прямым портом 

USB и удобной функцией цифровой записи MP3 без использования компьютера.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Легко использовать
• Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием
• Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
• Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов



 Копирование CD

Просто подключите флэш-накопитель USB 
большой емкости к порту USB 
аудиосистемы Philips и начните перенос 
любимой музыки с CD на устройство USB 
или плеер MP3 — одним прикосновением и 
без использования компьютера.

Прямой порт USB

Благодаря прямому порту USB вы сможете с 
легкостью подключить USB-устройство к 
USB-порту устройства Philips, и цифровая 
музыка будет воспроизводиться 
непосредственно на устройстве Philips.

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 проигрывателем 
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 проигрыватель.

Функция MP3 Link

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.

Цифровой тюнер с предустановками

Просто настройте необходимую станцию, а 
затем нажмите и удерживайте кнопку Preset 
(Предустановка), чтобы сохранить частоту. 
Благодаря функции сохранения 
предустановленных радиостанций можно 
быстро получить доступ к любимой 
радиостанции, не настраивая ее вручную 
каждый раз.

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ для управления одним 
нажатием. Вам остается только устроиться 
поудобнее и наслаждаться просмотром.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: быстрое 
сканирование вперед/назад, поиск следующего 
/ предыдущего альбома, поиск следующей/
предыдущей дорожки, повтор/в произвольном 
порядке/программа

Подключения
• USB: Порт USB
• Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

Тюнер/прием/передача
• Антенна: Антенна FM
• Диапазоны тюнера: FM, СВ
• Сохранение радиостанций: 40
• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 
настройка

Звук
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов

• Звуковая система: стерео
• Регулировка громкости: вверх/вниз
• Выходная мощность: 2 x 2,5 Вт

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 2
• Улучшения АС: Акустические системы Bass 

Reflex

Функции управления
• Цифры на дисплее: 6
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Цвет подсветки: голубой

Аксессуары
• Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для 
линейного входа

• Пульт ДУ: 12-кнопочный с литиевой батареей
• Прочее: руководство пользователя
• Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры
• Вес брутто: 3,5 кг
• Ширина упаковки: 561 мм
• Высота упаковки: 275 мм
• Глубина упаковки: 159 мм
• Вес: 2,85 кг
• Глубина основного устройства: 132 мм
• Высота основного устройства: 214 мм
• Ширина основного устройства: 451 мм

Питание
• Тип элемента питания: Размер C (LR14)
• Количество батарей: 6
• Источник питания: 220—240 В
• Напряжение батареи: 1,5 В

Аудиозапись
• Носители записи: Устройство USB
• Режимы записи USB: моментальная запись, 
запрограммированные дорожки, один диск, 
одна дорожка

• Источники записи USB: CD
•
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