
 

 

Philips
Автомобильная 
аудиосистема

• CD

CEM1000
Наслаждайтесь музыкой в дороге

с воспроизведением музыки в форматах CD, MP3 и WMA
С системой Philips CEM1000 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных 

источников, таких как CD и портативных MP3-плееров. В системе предусмотрена съемная 

передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система для защиты от ударов и 

вибрации.

Наслаждайтесь цифровой музыкой в автомобиле
• Проигрыватель компакт-дисков и MP3 Link для воспроизведения музыки

Высокая производительность и компактность
• Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
• Надежная защита от ударов для плавного воспроизведения
• Двухполосный параметрический эквалайзер с восьмью предустановками
• Аудиовыход для подключения усилителя
• Встроенный усилитель 45 Вт x 4 для качественного звучания

Дизайн, гармонирующий с интерьером салона автомобиля
• Мягкая рассеянная подсветка для удобной установки CD
• ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального просмотра
• Просмотр по папкам или по песням для простого и удобного поиска
• Съемная лицевая панель, обеспечивающая защиту от кражи



 Функция DBB (динамического 
усиления НЧ)

Активируйте функцию динамического усиления 
НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут 
улучшены электронным способом для 
достижения устойчивого воспроизведения звука, 
особенно в случае установки низкого уровня 
громкости динамика. Вы все время будете 
слышать впечатляющие басы.

Мягкая рассеянная подсветка

В темноте бывает сложно вставить CD в 
аудиосистему. Но инновационный дизайн от 
Philips позволит вам с легкостью сделать это. 
Благодаря ореолу мягкого света вокруг 
дископриемника, вы быстро и легко вставите CD.

ЖК-дисплей высокой контрастности
ЖК-дисплей высокой контрастности

Просмотр по папкам или по песням

Просмотр по папкам или по песням для простого 
и удобного поиска

Съемная передняя панель

Съемная лицевая панель, обеспечивающая 
защиту от кражи
CEM1000/51

Основные 
• Эквалайзер: Двухполосный •
Дисплей
• Тип: Высококонтрастный ч/б дисплей 

(8 символов)
• Подсветка кнопок: Перламутрово-зеленая

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрая 
перемотка вперед/назад, Режим 
ознакомительного воспроизведения, Поиск 
следующего / предыдущего альбома, Поиск 
следующей / предыдущей дорожки

• Поддержка меток ID3: Название песни, 
исполнитель, альбом

• Cкорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с, 
выбор скорости воспроизведения в битах

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: AM-диапазон, FM-диапазон, 
стерео

• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Расширения тюнера: Автопоиск и сохранение
• Количество установленных радиостанций: 

18 (FM), 12 (AM)
• RDS: Название станции, Информация о 
станции, Радиотекст, Тип программы, Новости, 
Новости и трафик, Уст. часов RDS

Звучание

• Настройки эквалайзера: Классические, Джаз, 
Поп, Рок, Плоский, Оптимальный, Техно, 
Пользовательский

• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Выходная мощность (макс.): 45 Вт x 4 канала
• Выходная мощность (RMS): 22 Вт x 4 канала 

(4 Ом, коэффициент гармонических искажений 
— 10 %)

Возможности подключения
• Разъем MP3-Link: Для воспроизведения музыки 
в формате MP3 с портативных устройств

• Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/
R)

Безопасность/Защита от кражи
• Передняя панель: Съемный
• Затемнение дисплея: 10 или 20 с

Аксессуары
• Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ с батарейкой
• руководство пользователя: Русский
• Краткое руководство: Русский

Питание
• Источник питания: 12 В постоянного тока

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

188 x 58 x 190 мм
• Корпус: Стандарт Din 1
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