
 

 

Philips
Магнитола с CD и 
динамическим усилением 
НЧ

AZ3013
Компактный, цифровой 

и персональный
Надежный проигрыватель AZ3013 с экстравагантным дизайном оправдывает возлагаемые 
на него надежды. Портативный проигрыватель компакт-дисков и цифровой тюнер с 
функцией динамического усиления НЧ взрывается превосходным низкочастотным звуком.

Цифровая настройка
• Цифровая настройка с позициями
• Многофункциональный ЖК-дисплей

Впечатляющее звучание
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Все, что вам требуется
• режимы CD shuffle/program/repeat
• Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
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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.
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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.
AZ3013/00C

Основные 
• Количество батарей: 6
•

Звук
• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Выходная мощность (RMS): 2X1,0 Вт
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Звуковая система: Стерео
• Диаметр динамика: 3"
• Регулятор громкости: поворотный

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

Аудиовоспроизведение
• 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
• программируемые дорожки: 32

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна AM, Антенна FM
• Диапазоны тюнера: FM, СВ

Удобство
• Цифры на дисплее: 6
• 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): 

350 x 192 x 297 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

294 x 142 x 255 мм
• Вес: 1,9 кг
• Вес, включая упаковку: 2,5 кг

Питание
• Тип батареи: LR14
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: да
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