
 

 

Philips
Магнитола с CD

AZ2535
Предельное удовольствие от игры

С функцией МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
Вы молоды и полны энергии, вам нужен предельный кайф от игры! Миниатюрная AZ2535 с 

игровым портом Philips подключает вас к мощной функции МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, вы сможете 

по-настоящему прочувствовать игровое действие и прослушивать любимую музыку!

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
• Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

Готовность к игре
• Игровой порт обеспечивает действительно реальные ощущения в игре
• Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников
• Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
• Цифровая настройка с позициями
• Кассетная дека с автостопом



 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.

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.

Игровой порт
Игровой порт - это простое решение 
подключения по соединению вашей 
игровой приставки с аудиосистемой для 
получения улучшенного качества звучания. 
Функция Game Sound Mode предлагает три 
отличных настройки звука. Режим Speed 
добавляет адреналина в играх со 
скоростным вождением и полетами, а 
режим Punch добавляет мощи в играх, 
связанных с рукопашным боем. И, наконец, 
режим Blast позволяет Вам ощутить Весь 
эффект взрывов в боевых играх. Функция 
Game Mix, MIX-IT, доступная в мини-
системах класса Hi-Fi, позволяет 
микшировать игровые звуковые эффекты со 
звуком любимых записей компакт-диска, 
радиостанции или внешнего аудиоплеера.

Предв. настройки звукового режима
Предварительные настройки звукового 
режима для максимизации ощущений в игре

Поддерживает CD-R/RW
Совместимость с перезаписываемыми 
компакт-дисками 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.

Цифровая настройка с позициями
Цифровая настройка с позициями

Кассетная дека с автостопом
Кассетная дека с автостопом
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Звук
• Эквалайзер: 3-х полосный
• Установки эквалайзера: Игровые 
предуст.(Blast,Punch,Speed)

• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Выходная мощность (RMS): 2X4 Вт
• Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук, Регулировка ВЧ и НЧ

• Звуковая система: Стерео
• Диаметр динамика: 4 дюйма
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 
поворотный энкодер

Динамики
• Встроенные динамики: 2
• Окончание: Металл
• Улучшенные акустич. системы: Порт Max BASS
• 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

Аудиозапись
• Носители записи: Аудиокассета
• улучшение записи на кассету: Начало 
синхронной записи с CD

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна AM, Антенна FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Диапазоны тюнера: FM, СВ

Возможность соединения
• Цифровой аудиовход для данных: Аудио лев./
пр. (RCA) - 2

• Вход Aux: Игровой порт
• Наушники: 3,5 мм
• Видеовход: CVBS видео (RCA) 1x
• Видеовыход - аналоговый: Полный CVBS 

(желтый cinch)

Удобство
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный
• Цифры на дисплее: 7
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Аудио/видео 
кабель, Руководство пользователя, 
Гарантийный сертификат

Размеры
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

560 x 236 x 348 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

520 x 178 x 287 мм
• Вес: 4,1 кг
• Вес, включая упаковку: 6,1 кг

Питание
• Тип батареи: LR20
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: да
• Количество батарей: 8
•
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