
 

 

Philips
Магнитола с CD

• 8 Вт
• USB и аудиокассета
• Цифровая настройка

AZ3856
Мощная портативная аудиосистема

с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт
Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативной магнитолы с 
CD AZ3856/12 от Philips благодаря прямому порту USB, акустической системе Bass 
Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 2x4 Вт.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Кассетная дека с автостопом
• Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Легко использовать
• Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
• Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
• Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр



 Удобный пульт ДУ

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

Гнездо стереонаушников
Подключите наушники к радио Philips для 
индивидуального прослушивания в любой 
момент. Наслаждайтесь любимыми 
фильмами и музыкой с отличным качеством 
звука, не доставляя неудобств 
окружающим.

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.

Кассетная дека с автостопом

Кассетная дека с автостопом

Цифровой тюнер с предустановками

Просто настройте необходимую станцию, а 
затем нажмите и удерживайте кнопку Preset 
(Предустановка), чтобы сохранить частоту. 
Благодаря функции сохранения 
предустановленных радиостанций можно 
быстро получить доступ к любимой 
радиостанции, не настраивая ее вручную 
каждый раз.

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex 
обеспечивает глубокое звучание басов, 
несмотря на компактный корпус. Ее 

отличие от обычных систем заключается в 
использовании фазоинвертора, который 
акустически настроен под НЧ-излучатель 
для оптимизации воспроизведения низких 
частот. Результат — лучший контроль басов 
и уменьшение искажений. Принцип работы 
системы заключается в резонировании 
воздушной массы в фазоинверторе, 
создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-
излучателе. В сочетании с характеристиками 
НЧ-излучателя система расширяет общий 
диапазон низких частот, что позволяет 
добиться глубокого пространственного 
звучания басов.

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.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: быстрое 
сканирование вперед/назад, поиск следующей/
предыдущей дорожки, повтор/в произвольном 
порядке/программа

• Кассетная дека: механическая
• Количество дек: 1
• Режимы воспроизведения непосредственно 
через порт USB: быстро назад/быстро вперед, 
воспроизведение/пауза, предыдущая/
следующая, запрограммированное 
воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

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: 2-х шаговое динамическое 
усиление НЧ

• Звуковая система: стерео
• Регулировка громкости: поворотный регулятор 

(цифровой)
• Выходная мощность: 2 x 4 Вт RMS / 350 Вт 

PMPO

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 2
• Улучшения АС: 2-х полосная АС Bass Reflex
• Решетки АС: металл

Функции управления
• Тип загрузчика: сверху
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Пульт ДУ: Да
• Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. 
тока

• руководство пользователя: Многоязычное
• Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем 
мире)

Размеры
• Вес брутто: 4 кг
• Ширина упаковки: 468 мм
• Высота упаковки: 310 мм
• Глубина упаковки: 198 мм
• Вес: 3 кг
• Глубина основного устройства: 270 мм
• Высота основного устройства: 170 мм
• Ширина основного устройства: 435 мм

Питание
• Количество батарей: 6 x LR20 для основного 
устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 
для пульта ДУ (входит в комплект)

• Тип питания: вход DC

Аудиозапись
• Носители записи: аудиокассета
• Улучшение записи на кассету: Синхростарт 
записи с CD

•

AZ3856/12

Характеристики
Магнитола с CD
8 Вт USB и аудиокассета, Цифровая настройка

* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может 
отрицательно сказаться на вашем слухе.

http://www.philips.com

