
 

 

Philips
Музыкальная 
микросистема с DVD

с 30-контактным разъемом
для iPod/iPhone/iPad
DVD, CD, USB, FM
120 Вт, излучатель басов

DCD3020
Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком
Слушайте музыку с iPod/iPhone/iPad без проблем — просто поместите устройство в док-

станцию не снимая чехла. Музыкальная микросистема с DVD Philips обеспечивает мощные басы 

благодаря технологии wOOx, а также поддерживает воспроизведение DVD, файлов DivX, CD 

и MP3-CD

Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой
• Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с 
изображениями

• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
• Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Новое представление о качестве звука
• Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Общая выходная мощность120 Вт RMS

Легко использовать
• Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
• Функции таймера включения и отключения



 Воспроизведение и зарядка iPod/
iPhone/iPad

Слушайте любимую музыку в MP3 во время 
зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция 
позволяет подключать портативные 
устройства непосредственно к системе 
Philips и воспроизводить любимые 
композиции с превосходным качеством 
звука. Теперь не придется беспокоиться о 
том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — 
аккумулятор заряжается во время 
воспроизведения музыки. Зарядка 
аккумулятора осуществляется 
автоматически при установке устройства в 
док-станцию.

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/
WMA-CD

Проигрыватель Philips поддерживает 
большинство DVD и CD-дисков, доступных 
в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/
WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — 
аббревиатура "Super VideoCD". Качество 
SVCD-дисков намного выше, чем дисков 

VCD, (особенно резкость изображения 
благодаря более высокому разрешению). 
Благодаря поддержке DivX® можно 
наслаждаться видео в формате DivX®. 
Формат DivX media — это технология 
сжатия видео на основе MPEG4, которая 
позволяет записывать файлы большого 
размера, например фильмы, трейлеры и 
музыкальное видео на дисках CD-R/RW и 
записываемых DVD-дисках.

Прямой порт USB

Благодаря прямому порту USB вы сможете с 
легкостью подключить USB-устройство к 
USB-порту устройства Philips, и цифровая 
музыка будет воспроизводиться 
непосредственно на устройстве Philips.

Технология wOOx™

Технология wOOx основана на 
революционной концепции для АС, 
позволяющей Вам не только слышать, но и 
ощущать невероятно глубокие басы, 
звучащие более насыщено, чем в любой 

другой аудиосистеме. Специальные 
излучатели работают в согласовании с НЧ-
излучателем wOOx, а точная настройка 
между основным драйвером и ВЧ-
динамиком обеспечивает плавный переход 
от низких и средних частот к высоким. 
Двойная подвеска и абсолютно 
симметричная многослойная конструкция 
создают низкий и точный бас без заметных 
искажений. Технология wOOx 
обеспечивает исключительно глубокие и 
динамичные басы, используя весь 
потенциал АС для ощутимого усиления 
впечатлений от музыки.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое 
управление звуком) позволяет выбрать 
один из предварительно настроенных 
режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для 
оптимизации звучания под конкретные 
жанры музыки. Каждый режим использует 
графическую технологию выравнивания 
звука для автоматической настройки 
звукового баланса и подчеркивания 
звуковых частот, наиболее важных в 
выбранном жанре музыки. Эта функция 
позволяет слушать музыку в наилучшем 
звучании благодаря настройке звукового 
баланса в соответствии с конкретным 
музыкальным жанром.
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Звук
• Выходная мощность: 2 x 60 Вт
• Улучшение звука: Цифровое управление звуком, 
Динамическое усиление басов

• Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители
• Основная АС: Купольный динамик ВЧ, 
Двойной НЧ-динамик, Излучатель басов wOOx

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DivX, DivX 

Ultra, DVD-Video, Компакт-диск с 
изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка A-B, Угол, PBC, Замедленное движение, 
Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню 
диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное 
меню, Возобновление воспроизведения с места 
остановки

• Регион DVD: 5
• Улучшение видеоизображения: Прогрессивная 
развертка

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, 

MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Быстро вперед/назад, 
Поиск следующей/предыдущей дорожки

• Тип загрузчика: С приводом, Лоток
• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

• Поддержка меток ID3: Да

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3

• Поддерживаемые медианосители: Компакт-
диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/
+RW

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Улучшения тюнера: Автосохранение
• Сохранение радиостанций: 20

Подключения
• Видеовыход — аналоговый: Композитный 

CVBS (желтый разъем cinch), Компонентный Y 
Pb Pr (cinch)

• Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы 
(левый/правый), Аналоговые аудиовыходы 
(левый/правый)

• USB: Порт USB
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

• Наушники: 3,5 мм
• Другие подключения: Антенна FM

Функции управления
• Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, 
Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB

• Часы: На главном дисплее
• Языки экранных меню: Английский 

(Великобритания), Польский, Чешский, 
Турецкий, Румынский, Венгерский, Русский, 
Датский, Норвежский, Шведский, Финский, 
Греческий, Французский, Немецкий, 
Голландский, Итальянский, Испанский, 
Португальский

• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Индикация: Режим приглушения

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель 
композитного видеосигнала (Y), Шнур питания 
сети переменного тока, Антенна FM, Кабель 
MP3 Link

• Пульт ДУ: 41 кнопка
• Краткое руководство: .
• руководство пользователя: Английский, 
шведский, датский, финский, польский, 
чешский, словацкий, венгерский

• Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем 
мире)

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

230 x 141 x 230 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

139 x 304 x 230 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

512 x 346 x 276 мм
• Вес, включая упаковку: 8,6 кг

Питание
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
•
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