
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

USB

DC200
Просыпайтесь под музыку iPod

с прямым USB
Начните новый день с приятной мелодии iPod на Philips DC200. Дополнительный 
выбор музыки обеспечивается за счет прямого воспроизведения с USB и 
цифрового радио. Постепенно увеличивающаяся громкость сигнала будильника.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Воспроизведение и зарядка iPod
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Цифровая настройка FM для предустановленных радиостанций
• Соединение Aux-in для портативного MP3-плеера

Насыщенное и чистое звучание
• Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)
• Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы

Начинайте день по-своему
• Спокойное пробуждение с постепенно нарастающей громкостью сигнала
• Записи расслабляющей музыки для спокойного сна



 Прямой USB-MP3/WMA
Благодаря режиму прямого USB можно с 
легкостью выбирать музыку с устройства USB и 
воспроизводить все материалы. Все что нужно 
сделать - это подключить устройство USB для 
воспроизведения музыки или экспорта 
материалов.

Записи расслабляющей музыки
Отдыхайте или засыпайте под расслабляющую 
музыку. В радиочасах Philips записан целый ряд 
спокойных музыкальных композиций. Просто 
выберите звуки дождя, шум океана, spa-музыку 
или любую другую мелодию и отдыхайте в 
атмосфере комфорта и спокойствия.

Соединение с Aux-in
нет данных
DC200/12

Основные 
• Выходная мощность (RMS): 5 Вт •
Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

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

Аудиовоспроизведение
• Режимы USB Direct: Воспроизведение/Пауза, 
Предыдущая/следующая, 
Запрограммированное воспроизведение, 
Повтор, Вперемешку, Стоп

• Формат сжатия: MP3, WMA

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 20
• Антенна: Антенна FM

Удобство
• Часы/Версия: Цифровой
• Будильники: Просыпайтесь под звуки природы, 
Повтор будильника через 24 часа, Время 
двойного будильника, Звуковой сигнал, 
Звуковой радиосигнал, Повтор. сигнал (после 
сигнала пробужд.), Таймер отключения

• Таймер отключения: Звуки природы, 
Расслабляющая музыка

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый

Звук

• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Возможность соединения
• USB: Порт USB
• Вход Aux: Линейный вход: 3,5 мм
• Вход постоянного тока: 9 В

Питание
• Электропитание: да
• Тип адаптора: 100-240 В 50/60 Гц

Размеры
• Размеры основной коробки: 227 x 230 x 330 мм
• Количество в упаковке: 4
• Вес коробки: 4,85 кг
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

315 x 109 x 107 мм
• Вес, включая упаковку: 1,15 кг
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 216 x 80 x 79 мм
• Вес продукта: 0,9 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Линейн. 
стереокабель 3,5 мм, Адаптер перем./пост. тока, 
Краткое руководство пользователя, 
Руководство пользователя
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