Philips
Магнитола с CD и
динамическим усилением
НЧ

• USB
• лоток для диска
• Копирование CD

AZ3830

Прямое воспроизведение с USB и копирование CD
с удобным моторизованным лотком для CD
Просто вставьте CD в лоток и предоставьте стильной системе AZ3830
скопировать и сохранить музыку на устройстве USB или в плеере MP3.
Наслаждайтесь звуком с мощностью 2x4 Вт RMS.
Составление собственной коллекции цифровой музыки
• Переведите любимые CD в формат MP3
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• 10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD
Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт
Легко использовать
• Запись в формате MP3 одним нажатием, без компьютера
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
• Цифровой FM-тюнер с 25 предварительными установками

Магнитола с CD и динамическим усилением НЧ

AZ3830/12

USB лоток для диска, Копирование CD

Характеристики
Воспроизведение аудио

• Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
• Воспроизведение медиа: WMA-CD, MP3-CD,
CD, Формат CD-R, CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое
перем. вперед/назад, Поиск следующей /
предыдущей дорожки, Повторное
воспроизведение, Воспроизведение в
произвольном порядке
• программируемые дорожки: 20

Звук

• Выходная мощность (RMS): 2Х4 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Типы громкоговорителей: Акустическая
система Bass Reflex
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Диаметр динамика: 3"
• Регулятор громкости: поворотный

Радио/Прием/Передача

• Диапазон радио: FM, MW
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Антенна: Антенна FM

Возможности подключения
• USB: Порт USB

Особенности
• Вход Aux: Да
• Наушники: 3,5 мм

Удобство

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Пульт ДУ: Многофункциональность

Питание

Прямой порт USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB
системы Hi-Fi Philips. Цифровая музыка будет
воспроизводиться прямо с устройства. Теперь
можно разделить приятные моменты
наслаждения музыкой с друзьями и близкими.

Динамическое усиление басов

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

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.

Размеры

Запись MP3 одним нажатием

•
•
•
•

Электропитание: Да
Тип элемента питания: LR20
Напряжение батареи: 1,5 В
Количество батарей: 6

Аксессуары

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
410 x 187 x 307 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г):
358,4 x 140,6 x 260 мм
• Вес: 2,22 кг
• Вес, включая упаковку: 3,15 кг

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.

•

Загрузчик CD-дисков с
электроприводом

Загрузчик компакт-дисков с электроприводом
для удобства доступа
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