
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DC950
Слушайте музыку с GoGear на полной громкости с прекрасным 
звуком

из акустических систем с технологией wOOx
Элегантная система развлечений с док-станцией Philips DC950 — это воспроизведение музыки 

с цифрового аудио/видео плеера GoGear и одновременная зарядка плеера. Оцените мощные 

басы с АС с технологией wOOx. Дополнительные музыкальные возможности можно оценить, 

настроив FM-радио.

Обогатите свое восприятие аудио и видео
• Слушайте музыку и заряжайте Philips GoGear одновременно
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Функция MP3 link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Превосходные характеристики при компактной конструкции
• Двойные АС с технологией wOOx для улучшенных басов
• Общая вых. мощность 30 Вт RMS
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Модный, плоский дизайн с возможностью настольного или настенного размещения



 Слушайте музыку и заряжайте GoGear 
одновременно
нет данных

Функция MP3 link для портативных 
устройств
Подключение MP3 link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой в великолепном 
качестве, просто подключив портативный MP3-
плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 
link.

Двойные громкоговорители с 
технологией wOOx
Технология wOOx обеспечивает создание 
превосходного звучания басов, захватывая и 
усиливая низкочастотные звуки, что приводит к 
кардинальному улучшению басов и ощущений от 
звучания.
DC950/12

Основные 
• Встроенные динамики: 6
Совместимость с GoGear
• Совместим с: SA30, SA31, SA32, SA34, SA52

Возможность соединения
• Вход Aux: Разъем MP3 Link 3,5 мм

Аудиовоспроизведение
• Режим воспроизведения в док-станции: 
Зарядка GoGear

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

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2Х15 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Усиление звука: Технология «wOOx», 
Цифровое управление звуком 4 режима, 
Динамическое усиление басов

• Регулятор громкости: Регулятор громкости 
«вверх / вниз»

Динамики

• Основной динамик: 3" НЧ-динамик, Излучатель 
басов «wOOx», 2x1,5" ВЧ-динамика, 
Акустическая система Bass Reflex

• Окончание: Металл

Удобство
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Будильники: Звуковой радиосигнал
• Удобство пользователя: Таймер отключения
• Часы/Версия: Цифровой
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: 
Возможность крепления к стене

Питание
• Электропитание: да

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат

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

500 x 165 x 120,7 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

651 x 225 x 167 мм
•
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