
 

 

Philips
Магнитола с CD

DVD

AZ5836
Смотрите любимые DVD

Фильмы, фотографии и музыка
Теперь можно наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и даже фотографиями на телеэкране 

благодаря этой универсальной магнитоле с DVD AZ5836. Погрузитесь в мощное звучание 

динамиков Bass Reflex с общей музыкальной мощностью 2x4 Вт. Дополнительную свободу 

создает прямой порт USB.

Все, что вам требуется
• Караоке для неограниченных домашних развлечений
• Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
• АС Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание

Легко использовать
• Цифровая настройка с позициями
• Удобный пульт ДУ
• Кассетная стереодека с автостопом



 Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук) производит мгновенное усиление басов, 
максимизируя характеристики громкости, и сразу 
же создает впечатляющее звучание при 
прослушивании одним нажатием кнопки. 
Электронная схема этого режима калибрует 
существующие настройки звука и громкости и 
моментально усиливает басы и громкость до 
максимального уровня без искажения. И 
звуковой диапазон, и громкость значительно 
усиливаются. Такое мощное аудиоусиление 
способно улучшить любую музыку.

Акустическая система Bass Reflex
АС Bass Reflex позволяет в полной мере 
насладиться глубоким звучанием басов. Ее 
отличие от обычных громкоговорителей 
заключается в добавлении басовой трубы, 
которая акустически подстроена под НЧ-
динамик для оптимизации раскладки низких 
частот. Результат - лучше контролируемые басы и 
низкие искажения. В сочетании с 
характеристиками НЧ-динамика система 
расширяет общий диапазон низкочастотных 
звуков для создания нового измерения глубоких 
басов.

Кассетная стереодека с автостопом
Кассетная стереодека с автостопом

Караоке
Функция караоке DVD-проигрывателя 
обеспечивает ничем не ограниченное 
удовольствие от пения и качественного 
воспроизведения. Можно украсить голос 
функцией эха. Управление дает возможность 
устанавливать индивидуальную вокальную 
настройку одним нажатием кнопки.

Воспроизведение DVD,VCD,MP3-
CD,CD(RW) и фото
Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, 
CD(RW) и Picture CD
AZ5836/58

Основные 
• Количество дек: 1
Звук
• Эквалайзер: 3-х полосный
• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук, Регулировка ВЧ и НЧ, Динамическое 
усиление басов

• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 
поворотный энкодер

• Выходная мощность (RMS): 2x4,0 Вт

Динамики
• Окончание: Металл
• Встроенные динамики: 2
• Улучшенные акустич. системы: Порт Max BASS
• Типы громкоговорителей: Динамики

Воспроизведение видео
• Режимы воспроизведения дисков: Повторение 
участка AB, Быстрое перемещение назад, 
Быстрое перемещение вперед, Режим 
ознакомительного воспроизведения, OSD, 
Пауза, PBC, Замедленное движение, 
Масштабирование

• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, 
Формат DVD-Video, Компакт-диск с 
изображениями, Video CD/SVCD

Аудиовоспроизведение
• технология кассетной деки: Механическая
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 
Формат CD-RW, MP3-CD

• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое 
перем. вперед/назад, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: Верхняя сторона

Аудиозапись
• Носители записи: Аудиокассета
• улучшение записи на кассету: Начало 
синхронной записи с CD

Тюнер/Прием/Передача
• Антенна: Антенна AM, Антенна FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Диапазоны тюнера: FM, СВ

Возможность соединения
• Цифровой аудиовыход: Стерео аудио (разъем 

3,5 мм) 1x
• Наушники: 3,5 мм
• Видеовыход - аналоговый: Видеоразъем (3,5 
мм)

• USB: Порт USB

Удобство
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Янтарный
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

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

• Пульт ДУ: Да

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

548 x 345 x 210 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

520 x 178 x 287 мм
• Вес: 4,1 кг
• Вес, включая упаковку: 5,4 кг
•

Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

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

www.philips.com

Характеристики
Магнитола с CD
DVD  

http://www.philips.com

