
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DC185
Слушайте музыку iPod и 

MP3 где бы вы ни были
Освободите музыку из iPod и наслаждайтесь ею на Philips DC185 с мощным звуком 
2x2 Вт. Поделитесь музыкой со всеми и оживите любую вечеринку. Или просто 
подключите устройство USB и наслаждайтесь вашей любимой музыкой на ходу.

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Воспроизведение и зарядка iPod
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Превосходные характеристики при компактной конструкции
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая вых. мощность 2x2 Вт (RMS)

Легкость использования
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Соединение Aux-in для портативного MP3-плеера



 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.

Воспроизведение и зарядка iPod
Слушайте вашу любимую музыку MP3 во время 
зарядки iPod! Док-станция позволяет 
подключать iPod непосредственно к системе 
развлечений и воспроизводить любимые 
композиции с превосходным качеством звука. 
Теперь не стоит беспокоиться о том, что iPod 
разрядится — аккумулятор iPod заряжается во 
время воспроизведения музыки. Кроме этого, 
перемещаться по меню, выбирать и 
воспроизводить музыкальные композиции, 
сохраненные на iPod, можно с помощью 
специального пульта ДУ. Зарядка аккумулятора 
iPod осуществляется автоматически, при 
установке iPod в док-станцию.
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Основные 
• Звуковая система: Стерео 373 x 157 x 262 мм
•

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod с 
цветным дисплеем, iPod mini, iPod nano 1-го 
поколения, iPod nano 2-го поколения

Возможность соединения
• USB: Порт USB
• Вход Aux: Да
• Наушники: 3,5 мм

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

• Воспроизведение медиа: Флэш-накопитель USB
• программируемые дорожки: 20

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
• Расширения тюнера: Автосохранение
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 20
• Антенна: Антенна FM

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2x2 Вт

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

«вверх / вниз»
• Диаметр динамика: 3"

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Удобство
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Удобство пользователя: Таймер отключения

Питание
• Электропитание: да
• Тип батареи: Тип C / щелочная LR14
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 6

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Линейн. 
стереокабель 3,5 мм, Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат

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

348 x 127 x 238 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 
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