
 

 

Philips
Магнитола с CD

MP3

AZ2538
Дистанционное управление MP3-музыкой 
с компьютера
Устройство AZ2538 - это уникальный дизайн двойной ориентации для вертикального или 

горизонтального монтажа, в зависимости от места. Для истинных ценителей. С функцией USB 

PC Link для воспроизведения музыки с компьютера и игровым портом для полного погружения 

в игру Вас ждут сильные впечатления.

Музыка в формате MP3 на кончиках ваших пальцев
• Функция USB PC link превратит компьютер в музыкальный проигрыватель MP3-файлов
• Отображение названий песен списков воспроизв. для облегчения навигации
• Воспр. дисков MP3-CD означает, что MP3-файлы проигр. как обычный СD-диск.

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

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

Уникальный дизайн, подходящий для любого места
• Установка в вертикальном положении эстетичных, компактных плееров



 USB PC Link
Функция USB PC Link позволяет Вам 
воспроизводить музыку в формате MP3 через 
мощные динамики аудиосистем Philips, а не через 
динамики компьютера. Подсоединив компьютер 
непосредственно к вашей аудиосистеме с 
помощью кабеля USB, можно направлять музыку 
в формате MP3 прямо на аудиосистему, 
превратив таким образом свой компьютер в 
"большой музыкальный MP3-проигрыватель". 
Кнопки управления на аудиосистеме и пульт ДУ 
обеспечивают простоту навигации и управления 
музыкой в формате MP3, хранящейся в списке 
воспроизведения программы MusicMatch. На 
дисплее аудиосистемы отображаются также 
названия песен и истекшее время 
воспроизведения.

Отображение названий песен
Отображение названий песен списков 
воспроизв. для облегчения навигации

Воспроизведение MP3-CD
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". 
Формат MP3 - это революционная технология 
сжатия, благодаря которой большие 
музыкальные файлы цифровой записи сжимаются 
в размерах до 10 раз без кардинального 
ухудшения качества их звучания. Формат MP3 
стал стандартным форматом сжатия 
аудиоданных, используемым в сети Интернет, 
позволяя выполнять быструю и простую 
передачу аудиофайлов.

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

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.

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.

Установка в вертикальном положении
Установка в вертикальном положении экономит 
место и улучшает эстетику вашего устройства, 
предоставляя выбор установки магнитолы с CD в 
обычном горизонтальном положении, или в 
более привлекательном вертикальном 
положении с экономией места. Инновационная 
технология и дизайн гарантируют, что система 
одинаково хорошо работает и в вертикальном, и 
в горизонтальном положении. Кроме того, 
специально разработанная подставка для 
магнитолы с CD надежно удерживает ее, и вы 
можете наслаждаться высоким качеством 
звучания при вертикальном положении 
устройства.
AZ2538/00C

Характеристики
Звук
• Эквалайзер: 3-х полосный
• Установки эквалайзера: Игровые 
предуст.(Blast,Punch,Speed)

• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук, Регулировка ВЧ и НЧ

• Звуковая система: Стерео
• Диаметр динамика: 4 дюйма
• Выходная мощность (RMS): 2X4 Вт
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 
поворотный энкодер

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

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

CD-RW, MP3-CD
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое 
перем. вперед/назад, Поиск следующего / 
предыдущего альбома, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки, Повтор дорожки/
альбома/всей записи, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: Верхняя сторона
• программируемые дорожки: 20

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
• Функция PC Link: USB 1.1
• 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, Компакт-диск с ПО и руководством, 
Кабель USB, Руководство пользователя, 
Гарантийный сертификат

• Подставка: Подставка для размещения 
вертикально

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

645 x 230 x 348 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

520 x 178 x 287 мм
• Вес: 4,5 кг
• Вес, включая упаковку: 6,5 кг

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