
 

 

Philips
Магнитола с CD

Цифровая настройка
5 Вт

AZ3831
Великолепное звучание портативного устройства
С портом USB Direct
Хотите слушать любимые мелодии, сохраненные на портативном плеере с мощным 
звуком? Благодаря наличию прямого порта USB на магнитоле с CD от Philips это 
возможно!

Насыщенный и чистый звук
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

Исключительное качество звука
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• Цифровой тюнер FM/MW

Легко использовать
• Программирование 20 дорожек CD
• CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки 
воспроизведения

• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Поддержка тегов ID3 для получения информации о дорожке при воспроизведении
• Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства



 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.

Прямой порт USB

Благодаря прямому порту USB вы сможете с 
легкостью подключить USB-устройство к 
USB-порту устройства Philips, и цифровая 
музыка будет воспроизводиться 
непосредственно на устройстве Philips.

Функция MP3 Link

Подключение MP3 Link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой в 
великолепном качестве, просто подключив 

портативный MP3-плеер к аудиосистеме с 
помощью функции MP3 Link.

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ для управления одним 
нажатием. Вам остается только устроиться 
поудобнее и наслаждаться просмотром.

Поддержка тэгов ID3
Плееры с функцией "Поддержка тегов ID3" 
имеют ЖК-дисплей, на котором 
отображается считанный текст с именем 
исполнителя и названием проигрываемой 
записи, так что вы можете легко определять 
исполняемые песни на вашем плеере. Эти 
плееры отображают и цифровую, и 
текстовую информацию в удобном для 
чтения формате, что позволяет Вам легко 
прочитать имя исполнителя и название 
записи. Поддержка тегов ID3 позволяет 
быстро и легко определять и перемещаться 
по большому количеству файлов на диске 
MP3-CD или WMA-CD.
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Аудиовоспроизведение
• Режимы воспроизведения дисков: Быстро 
вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей 
дорожки, Запрограммированное 
воспроизведение, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: Верхняя сторона
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Программируемые дорожки: 20
• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку

Подключения
• USB: Порт USB
• Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

Тюнер/прием/передача
• Антенна: Антенна FM
• Диапазоны тюнера: FM, СВ
• Сохранение радиостанций: 40
• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 
настройка

Звук
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов

• Выходная мощность (среднеквадр.): Общая 
мощность 5 Вт

• Звуковая система: Стерео
• Диаметр излучателя: 4"
• Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители
• Встроенные АС: 2
• Отделка: Металл

Комфорт
• Подсветка: Да
• Тип дисплея: ЖК

Аксессуары
• Пульт ДУ: Да
• Шнур питания: Да
• Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
• Гарантийный буклет: Да

Размеры
• Глубина упаковки: 173 миллиметра
• Высота упаковки: 297 миллиметра
• Ширина упаковки: 417 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 3,25 кг
• Вес: 3 кг
• Глубина основного устройства: 257 миллиметра
• Высота основного устройства: 134 миллиметра
• Ширина основного устройства: 386 миллиметра

Питание
• Количество батарей: 8 x LR20 для основного 
устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 
для пульта ДУ (входит в комплект)

• Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
•
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