
 

 

Philips
Автомобильная 
мультимедиа система

CMP200
Наслаждайтесь музыкой в дороге

с регулируемым 2/1-канальным соединением
Получите большую мощность без искажений с 2/1-канальным автомобильным усилителем 

CMP200 от Philips. С пиковой мощностью 760 Вт получить отличный звук с мощными басами 

можно просто подключив автомобильную стереосистему через высокочастотный входной или 

RCA разъем.

Большая мощность без искажений
• Выходная мощность — 125 Вт x 2 RMS
• Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Дополнительный выход RCA для более эффективного усиления мощности

Простота установки и использования
• Высокочастотный входной разъем для подключения к источнику аудиосигнала
• Настраиваемые фильтры низких/высоких частот для впечатляющего звучания

Высокая прочность и надежность
• Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе
• Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев
• Несколько механизмов защиты от перебоев питания
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Звучание
• Выходная мощность (среднекв.) 4 Ом: 125 Втx2
• Выходная мощность (среднекв.) 2 Ом: 190 Втx2
• Объединенная выходная мощность 

(среднекв.): 380 Втx1
• Выходная мощность (макс.): 760 Вт
• Класс: AB
• Кол. каналов: 2
• Использование каналов: 2/1
• Отношение сигнал/шум: 106 дБ
• Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом ): 87 дБ
• Общее искажение гармоник: 0,01 %
• Частотный отклик: 5-100 к Гц
• Сопротивление: 2-8 Ом

Возможности подключения
• Линейный вход (RCA): 1 шт.
• Линейный выход (RCA): 1 шт.
• Высокочастотный входной разъем: 1 шт.

Усиление звука
• Динамическое усиление НЧ: 0-12 дБ при 45 Гц
• Фильтр низких частот: -12 дБ/окт
• Диапазон фильтра низких частот: 30-400 Гц
• Фильтр высоких частот: -12 дБ/окт
• Диапазон фильтра высоких частот: 30-400 Гц
• Контроль уровня сигнала на входе: 0,3 мВ - 6 В

Аксессуары
• Краткое руководство: Английский, испанский, 
португальский, русский

• Кабели: Высокочастотные входные разъемы

Управление электропитанием
• Номинал предохранителя: 30 А x 2
• Источник питания: 12 В постоянного тока

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

240 x 54 x 337 мм
•
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