
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DC315
Просыпайтесь под любимые мелодии

с iPhone, iPod и радио
Начните день с любимой мелодии, подключив iPhone или iPod к системе развлечений Philips 

DC315 с док-станцией и двойным будильником. Система с возможностью подключения 

множества источников и стильным дизайном разбудит Вас музыкой с портативных устройств 

или радио.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио
• Радиобудильник с двумя режимами сигнала для рабочих и для выходных дней
• Спокойное пробуждение благодаря постепенно нарастающей громкости сигнала

Насыщенное и чистое звучание
• Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
• Общая выходная среднеквадратичная мощность 2x4 Вт
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* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может 
отрицательно сказаться на вашем слухе.
• Выходная мощность (RMS): 2X4 Вт
Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch, iPod touch 2-го 
поколения, iPod classic, iPod nano 3-го 
поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod 5-го 
поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod nano, 
iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-
го поколения

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

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

Функции управления
• Часы/Версия: Цифровой
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
Время двойного будильника, Звуковой сигнал, 
Звуковой радиосигнал, Повтор. сигнал (после 
сигнала пробужд.), Таймер отключения

• Удобство пользователя: Таймер сна

Звук

• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Громкоговорители
• Встроенные динамики: 2
• Система с неодимовым магнитом: Да

Возможности подключения
• Разъем MP3-Link: Да, разъем 3,5 мм

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

Размеры
• Размеры основной коробки: 420 x 223 x 160 мм
• Количество в упаковке: 2
• Вес коробки: 2,72 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

205 x 205 x 150 мм
• Вес, включая упаковку: 1,26 кг
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 216 x 80 x 79 мм
• Вес: 0,89 кг

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

•
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