
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

BTM630
Слушайте музыку без проводов с 

помощью технологии Bluetooth®

Микросистема Hi-Fi BTM630 с технологией Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с 

мобильного телефона и компьютера без использования проводов. Функции аудиосистемы 

включают в себя встроенный микрофон для звонков hands-free и переключения между режимами 

вызова и воспроизведения музыки.

Почувствуйте свободу с беспроводной технологией Bluetooth®

• Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии 
Bluetooth®

• Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков hands-free
• Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального 
воспроизведения

Организация домашней цифровой музыкальной коллекции
• Воспроизведение и зарядка iPod
• Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате 

MP3/WMA
• Цифровая запись MP3 с удвоенной скоростью одним нажатием кнопки - компьютер не 
требуется

Насыщенное и чистое звучание
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов



 Запись с удвоенной скоростью 
нажатием кнопки
Просто подключите флэш-накопитель USB 
большой емкости к порту USB аудиосистемы 
Philips и начните перенос любимой музыки с CD 
на устройство USB или плеер MP3 с удвоенной 
скоростью — нажатием одной кнопки и без 
использования компьютера.

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.

Цифровое управление звуком
Функция Digital Sound Control (Цифровое 
управление звуком) позволяет выбрать один из 
предварительно настроенных режимов: Jazz, 
Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания 
под конкретные жанры музыки. Каждый режим 
использует графическую технологию 
выравнивания звука для автоматической 
настройки звукового баланса и подчеркивания 
звуковых частот, наиболее важных в выбранном 
жанре музыки. Эта функция позволяет слушать 
музыку в наилучшем звучании благодаря 
настройке звукового баланса в соответствии с 
конкретным музыкальным жанром.
BTM630/12

Основные 
• Вес, включая упаковку: 3,8 кг
•

Возможность соединения
• Bluetooth: Да
• кратко о Bluetooth: A2DP, AVRCP, Режим 

Handsfree, Наушники
• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона 
видимости 10 м

• USB: Порт USB
• Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: Да
• Вход Aux: Да
• Наушники: 3,5 мм

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с 
цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod 
shuffle

Аудиовоспроизведение
• Режим воспроизведения в док-станции: 
Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, 
Следующая и предыдущая дорожка, 
Перемотка вперед/назад

• Тип загрузчика: Моторизованный, Гнездо
• Воспроизведение медиа: WMA-CD, MP3-CD, 

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

• программируемые дорожки: 20
• Режимы USB Direct: Удалить, 
Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку

Аудиозапись
• Форматы записи: MP3
• Носители записи: Карта памяти SD/MMC, 
Устройство USB

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2Х15 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

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

Удобство
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Пульт ДУ: Многофункциональность
• Будильники: Звуковой радиосигнал, Повтор. 
сигнал (после сигнала пробужд.), Таймер 
отключения, Повтор будильника через 24 часа

• Часы/Версия: Цифровой

Питание
• Электропитание: да
• Источник питания: 100-240 В переменного 
тока, 50/60 Гц

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Шнур питания сети переменного тока, 
Руководство пользователя, Гарантийный 
сертификат

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

390 x 140,5 x 200,5 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

496 x 238 x 180 мм
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