
 

 

Philips
Магнитола с CD и 
динамическим усилением 
НЧ

AZ3300
Музыка в дороге

Портативный CD-проигрыватель и цифровой тюнер для воспроизведения 
записанных и перезаписываемых компакт-дисков. Предназначен для 
беспроблемного использования вне помещения.

Сконструировано для эксплуатации в движении
• Полностью портативная конструкция
• Прочная резиновая конструкция
• Легкая навигация по MP3-файлам при помощи пульта ДУ

Впечатляющее звучание
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

Насладитесь возможностями цифровой настройки
• Цифровая настройка с позициями
• Программирование автосохранения для однокнопочной настройки на радиостанцию
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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.

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.
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Программирование автосохранения
Программирование автосохранения - это 
удобный режим, позволяющий Вам 
настраиваться на любимые станции и 
устанавливать предварительные настройки 
станций одним нажатием кнопки. Этот режим 
дает возможность избежать длительного 
процесса настройки радиостанций и их 
предварительной настройки вручную. 
Встроенная электрическая схема автоматически 
сканирует частоты местных радиостанций, 
останавливается на наиболее сильных 
радиосигналах и присваивает их конкретным 
позициям настройки.
AZ3300/00C

Особенности
• Автоматическая цифровая настройка: Да • Количество батарей: 6
•

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2X1,6 Вт
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Звуковая система: Стерео
• Диаметр динамика: 3"
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

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: 20

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна AM, Антенна FM

• Предварительные настройки станций: 30
• Диапазоны тюнера: FM, СВ

Удобство
• Цифры на дисплее: 6
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Пульт ДУ: 14 клавиш

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

• Пульт ДУ: 1

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

477 x 200 x 310 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

408 x 155 x 277 мм
• Вес: 2,8 кг
• Вес, включая упаковку: 4,1 кг

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