
 

 

Philips
Классическая 
акустическая 
микросистема

• Док-станция для iPod/iPhone
• 60 Вт

DCM3120
Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком
Музыкальная микросистема Philips DCM3120/12 Classic гарантирует чистый, детальный звук. 

Слушайте музыку и заряжайте iPod/iPhone; оцените насыщенное звучание музыки и возможность 

воспроизведения с различных источников: MP3-CD, MP3 Link и прямой порт USB.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Кассетная дека с автостопом

Новое представление о качестве звука
• Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
• Максимальная мощность 60 Вт (среднеквадр.)

Легко использовать
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
• Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.



 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.

Регулировка ВЧ и НЧ
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции 
эквалайзера для управления уровнями 

соответственно высоких и низких частот 
аудиосигнала. Функция Treble регулирует 
усиление только высоких частот в музыке, 
тогда как функция Bass регулирует усиление 
низких частот. С помощью кнопок вверх и 
вниз акцент можно легко сместить на 
низкие или высокие частоты или оставить 
их на среднем уровне для воспроизведения 
музыки в соответствии с исходными 
установками, сделанными при записи. 
Функции управления Treble и Bass дают 
возможность слушать музыку по-своему.
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Звук
• Максимальная выходная мощность 

(среднеквадратичная): 60 Вт
• Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, 
Тонкомпенсация

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Майларовые ВЧ-
излучатели

• Основная АС: Двухполосная, Акустическая 
система Bass Reflex, Съемные решетки АС, НЧ-
динамик 4,5"

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель 
USB

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

• Тип загрузчика: С приводом, Лоток
• Поддержка меток ID3: Да
• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

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

• Технология кассетной деки: Механическая
• Режимы воспроизведения кассеты: 
Электронная регулировка скорости

Аудиозапись
• Носители записи: Аудиокассета
• Улучшение записи на кассету: Автоматический 
уровень записи, Начало синхронной записи с 
CD, Запись одним нажатием кнопки

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Улучшения тюнера: Автосохранение
• RDS: Тип программы, Радиотекст, Название 
станции

• Сохранение радиостанций: 20

Подключения
• Наушники: 3,5 мм

• Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 
2.0

• Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 
Link

• Разъемы на задней панели: Вход AUX, Антенна 
FM, Левая и правая АС

Функции управления
• Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Звуковой 
сигнал с радио, Сигнализация iPod

• Часы: На главном дисплее
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Режим ожидания Eco Power: Меньше или равно 

0,5 ватт
• Индикация: Режим приглушения

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Антенна FM, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

• Пульт ДУ: 31-кнопочный с батареей AAA
• Кабели: Кабель линейного входа MP3
• руководство пользователя: 16 языков

Размеры
• Ширина основного устройства: 160 мм
• Высота основного устройства: 244 мм
• Глубина основного устройства: 216,4 мм
• Размеры основного динамика (Ш x Г): 

160 x 210,5 мм
• Высота основной АС: 244 мм
• Ширина упаковки: 606 мм
• Высота упаковки: 298 мм
• Глубина упаковки: 246 мм
• Вес брутто: 8,1 кг
• Вес нетто: 6,96 кг

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

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod classic, iPod mini, iPod touch, 

iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го 
поколения 8/16/32 ГБ, iPod touch 3-го 
поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod 5-го 
поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 
2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod 
nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, 
iPod nano 6-го поколения

•
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