
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DCM580
Напольные динамики

с глубоким, насыщенным стереозвучанием благодаря технологии LivingSound

Наслаждайтесь глубоким, насыщенным звучанием благодаря системе с док-станцией Philips 

DCM580. Дизайн напольных динамиков поддерживает подключение iPhone/iPod, USB-устройств 

и воспроизведение компакт-дисков. Технология LivingSound равномерно распределяет звук в 

комнате для наилучшего прослушивания.

Звучание высокого качества в гостиной
• Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
• PureDigital для непревзойденной чистоты звука
• Система 4.1 со встроенным сабвуфером
• Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

Бесконечное удовольствие от прослушивания
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Патентованная поворачивающаяся док-станция для удобного управления и просмотра 
обложек альбомов

• Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• Цифровая настройка FM с предустановками
• Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Уникальный дизайн напольных динамиков дополнит интерьер вашего дома



 LivingSound

Запатентованная технология LivingSound 
увеличивает зону наилучшего восприятия и 
позволяет ощутить погружение в звук на 
большем пространстве. Эта технология 
комбинирует несколько различных процессов 
воспроизведения звука и восстанавливает 
насыщенность и пространственную детальность 
стереопанорамы, которая часто теряется при 
прослушивании на стереосистемах. Полученный 
эффект позволяет значительно увеличить зону 
наилучшего восприятия. Музыка прекрасно 
звучит во всей комнате. Теперь вы можете 
наслаждаться оптимальным стереозвучанием в 
более широком пространстве.

Патентованная поворачивающаяся 
док-станция
Патентованная поворачивающаяся док-станция 
для удобного управления и просмотра обложек 
альбомов.

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.

PureDigital
Технология обработки звука PureDigital 
позволяет значительно улучшить качество 
звучания по сравнению со стандартной 
технологией обработки аналогового сигнала, 
которая обычно используется в док-станциях с 
поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. 
Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит 
обработку на всех стадиях, уровень отношения 
сигнал-шум увеличивается. Результат — 
сбалансированное, невероятно чистое звучание.
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Особенности
• Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 346 x 1122 x 350 мм
•

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

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

Возможности подключения
• USB: Порт USB
• Разъем MP3-Link: 3,5 мм

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

• Поддерживаемые медианосители: Флэш-
накопитель USB, CD, MP3-CD, WMA-CD

• программируемые дорожки: 20

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

Звук
• Выходная мощность (RMS): Общ. мощ-ть 140 
Вт RMS

режима, Динамическое усиление басов
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Громкоговорители
• Встроенные динамики: 5
• Тип сабвуфера: Активный
• Типы громкоговорителей: Встроенный 
сабвуфер

Функции управления
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Пульт ДУ: Многофункциональность
• Будильники: Сигнализация iPod, Сигнал USB, 
Звуковой радиосигнал

• Удобство пользователя: Таймер сна
• Часы/Версия: Цифровой
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Питание
• Электропитание: Да

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Линейн. стереокабель 3,5 мм, Шнур питания 
сети переменного тока, Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат

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

300 x 1022 x 300 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 
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