
 

 

Philips
Портативная 
акустическая система

Док-станция для iPod/iPhone

AZP6
Идеальная акустическая система 

для вашего мероприятия
Акустическая система AZP6/12 от Philips может использоваться как в качестве усилителя звука, 

так и мощности. Кроме того, система оснащена док-станцией для iPod/iPhone, CD-плеером и 

кассетной декой. Благодаря компактному размеру система идеально подходит для небольших 

мероприятий, таких как семинары и пр.

Отличное решение для различных мероприятий
• Может использоваться в качестве усилителя звука
• Два входных разъема для микрофонов с отдельными кнопками регулировки громкости
• Удобная и портативная, с выдвижной ручкой и колесиками
• Аккумулятор
• В комплект входит один микрофон

Наслаждайтесь музыкой из разных источников
• Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
• Подставка для iPad/планшетного ПК для просмотра при любой ориентации
• Разъем USB и вход AUX для воспроизведения музыки в формате MP3
• Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Воспроизведение и запись кассеты

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Максимальная мощность 60 Вт (среднеквадр.)



 

AZP6/12
мощность 60 Вт (макс.) • Вес, включая упаковку: 10,94 кг
•

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod nano 1-го поколения, iPod 

nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, 
iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го 
поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod 
touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-
го поколения, iPod touch 4-го поколения

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

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

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

• Режим воспроизведения кассеты: 
воспроизведение/пауза, быстрое сканирование 
вперед/назад, запись

Звук
• Улучшение звука: система bass reflex, 
Динамическое усиление басов, цифровое 
управление звуком, эхо

• Регулировка громкости: поворотный
• Выходная мощность: Среднеквадратичная 

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 2
• Акустические системы: НЧ-динамик и ВЧ-
динамик полного диапазона

• Решетки АС: металл

Функции управления
• выдвижная ручка и колесики: Да
• Тип загрузчика: лоток
• Тип дисплея: ЖК-дисплей с подсветкой

Подключения
• Разъемы для микрофона — 2 шт.: ¼ дюйма 

(6,3 мм)
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

• Разъем для наушников 3,5 мм: Да
• Вход/выход AUX: Да
• USB: Порт USB

Питание
• Тип питания: Входной разъем питания 
переменного тока

• Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор 
(встроенный)

Аксессуары
• Микрофон: Да
• Кабели/подключение: шнур питания
• Прочее: руководство пользователя, Краткое 
руководство

• Гарантия: Гарантийная карточка

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 328 x 309 x 464 мм
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 555 x 393 x 423 мм
• Вес продукта: 8,6 кг
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