
 

 

Philips
Док-станция для iPod/
iPhone

DCK3061
Подключите свой iPod/iPhone

и воспроизводите медиафайлы на домашнем кинотеатре
Компактная док-станция Philips DCK3061 позволяет воспроизводить 
мультимедийный контент из памяти iPod/iPhone на домашнем кинотеатре или 
аудиосистемах Philips. Станция надежно держит iPod/iPhone и заряжает его.

Воспроизводите музыку с iPod/iPhone дома так громко, как хотите
• Слушайте музыку, смотрите фильмы и фотографии с iPod/iPhone

Легко использовать
• Подключение iPod/iPhone в чехле

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно



 Воспроизводите мультимедийные 
файлы (iPod/iPhone)

Слушайте музыку, смотрите фильмы и 
фотографии с iPod/iPhone

Подключение iPod/iPhone в чехле

Удобный стыковочный порт на док-станции 
позволяет без труда подключить любую модель 
устройства iPod или iPhone без специальных 
адаптеров. Кроме того, вы можете подключать 
устройства даже в защитном чехле — просто 
установите iPod или iPhone в док-станцию. 
Теперь вы можете без проблем наслаждаться 
любимой музыкой.

Воспроизведение и зарядка iPhone / 
iPod

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки 
iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать 
iPhone/iPod непосредственно к системе 
развлечений и воспроизводить любимые 
композиции с превосходным качеством звука. 
Теперь не придется беспокоиться о том, что 
iPhone/iPod разрядится — аккумулятор 
заряжается во время воспроизведения музыки. 
Зарядка аккумулятора осуществляется 
автоматически при установке iPhone/iPod в док-
станцию.
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Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Видеокабель

Дизайн
• цвет: Черный
• Поддержка Apple: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

Classic, iPod Nano, iPod Touch 1-го, 2-го, 3-го, 4-
го поколений

• Поддержка домашней аудиосистемы Philips: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

• Поддержка Philips 5.1: HTB7530, HTB7590, 
HTS3563, HTS3583, HTS3593, HTS4561, 
HTS4562, HTS5561, HTS5562, HTS5563, 
HTS5581, HTS5582, HTS5583, HTS5591, 
HTS5592, HTS5593, HTS6583, HTS6593, 

HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Поддержка Philips SoundBar: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

• Поддержка Philips SoundHubs: HTS3220, 
HTS3261, HTS3271, HTS4282, HTS7201, 
HTS7202, HTS7212

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

104 x 104 x 34,5 миллиметра
• Вес продукта: 0,18 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 150 x 140 x 

50 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 0,24 кг
•
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