
 

 

Philips
Магнитола с CD

CD, MP3-CD, USB, FM
Кнопки быстрого доступа к 
радиостанциям
3,5 Вт

AZ420
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!

Исключительное качество звука
• Прямой порт USB для воспроизведения музыки MP3
• Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Легко использовать
• Кнопки для быстрого доступа к сохраненным радиостанциям
• Программирование 20 дорожек CD
• CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки 
воспроизведения

• Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Насыщенный и чистый звук
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая выходная мощность 3,5 Вт



 Прямой порт USB для 
воспроизведения MP3
Прямой порт USB для воспроизведения музыки 
MP3

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/
RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-
7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная 
технология сжатия, благодаря которой большие 
музыкальные файлы цифровой записи сжимаются 
в размерах до 10 раз без кардинального 
ухудшения качества их звучания. Формат MP3 
стал стандартным форматом сжатия 
аудиоданных, используемым в сети Интернет и 
позволяет выполнять быструю и простую 
передачу аудиофайлов.

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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Особенности
• Улучшение звука: Динамическое усиление •
Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
• Режимы воспроизведения дисков: 
воспроизведение/пауза, быстрое сканирование 
вперед/назад, поиск следующей/предыдущей 
дорожки, поиск следующего / предыдущего 
альбома, повтор/в произвольном порядке/
программа

• Режим воспроизведения USB: 
воспроизведение/пауза, быстрое сканирование 
вперед/назад, поиск следующей/предыдущей 
дорожки, поиск следующего / предыдущего 
альбома, повтор/в произвольном порядке/
программа

Подключения
• USB: Порт USB
• Аудиовход (3,5 мм): Да

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Сохранение радиостанций: 10
• Антенна: Антенна FM
• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 
настройка

Звук
• Звуковая система: Стерео

басов
• Выходная мощность (среднеквадр.): 3,5 Вт 

(общая)

Громкоговорители
• Встроенные АС: 2
• Решетки АС: металл

Комфорт
• Тип дисплея: ЖК
• Тип загрузчика: сверху

Питание
• Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
• Количество батарей: 4 шт. типа LR14/C

Аксессуары
• руководство пользователя: Многоязычное
• Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да

Размеры
• Ширина упаковки: 350 миллиметра
• Высота упаковки: 270 миллиметра
• Глубина упаковки: 162 миллиметра
• Ширина основного устройства: 320 миллиметра
• Высота основного устройства: 130 миллиметра
• Глубина основного устройства: 220 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 2,4 кг
• Вес: 1,8 кг
Дата выпуска 2015-05-13

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 001 08312
EAN: 08 71258 17014 99

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com

Характеристики
Магнитола с CD
CD, MP3-CD, USB, FM Кнопки быстрого доступа к радиостанциям, 3,5 Вт

http://www.philips.com

