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Оцените красоту звучания

Одержимые звуком
Великолепный звук и стиль — все это прекрасно сочетается в микросистеме Hi-Fi от Philips. 

Корпус с отделкой из дерева и алюминия, супертонкий CD-дисковод и цифровое управление 

звуком для оптимизации настроек не оставят вас равнодушными. Система воспроизводит звук 

с портативных устройств через подключение USB и MP3-Link.

Совершенная музыкальная система
• Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

Насыщенный и чистый звук
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Стильный настольный дизайн с высококачественной металлической передней панелью
• Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD
• Отделка деревом и алюминием прекрасно дополнит интерьер



 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 MP3/WMA-CD и 
CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет 
уменьшать размер цифровых аудиофайлов 
до 10 раз без существенного ухудшения 
качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, 
благодаря которым можно наслаждаться 
миром цифровой музыки с проигрывателем 
Philips. Загрузите записи в формате MP3 или 
WMA с медиасайтов или создайте 
собственные аудиофайлы MP3 или WMA. 

Для этого скопируйте аудиофайлы с 
компакт-дисков, сконвертируйте в нужный 
формат и перенесите их в проигрыватель.

Сверхплоский механизм загрузки CD

Элегантная форма со сверхплоским 
механизмом загрузки CD

Прямое подключение USB для 
воспроизведения MP3

Благодаря универсальной возможности 
переноса файлов так просто получить 
доступ к музыкальным файлам через прямой 
порт USB.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ 
максимизирует ваши ощущения от музыки, 

выделяя басовую составляющую музыки 
при любом уровне громкости одним 
нажатием кнопки! Частоты в нижней части 
диапазона басов обычно теряются при 
низком уровне громкости. Чтобы избежать 
этого, можно включить режим 
динамического усиления НЧ, тогда звук 
останется полноценным даже на малой 
громкости.

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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Совместима с iPad
• Совместим с: iPad, iPad 2

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

iPhone 4, iPhone 4S

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

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

• Тип загрузчика: С приводом, Щелевой
• Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: Быстро 
вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей 
дорожки, Повторное воспроизведение, 
Воспроизведение в произвольном порядке

• Программируемые дорожки: 20

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

• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов

• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Сохранение радиостанций: 40
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Антенна: Антенна FM

Подключения
• USB: Порт USB
• Вход Aux: Да

Функции управления
• Тип дисплея: ЖК
• Подсветка: Да
• Пульт ДУ: Многофункциональность
• Будильники: Звуковой сигнал с радио, Таймер 
отключения

• Часы/версия: Цифровые

Питание
• Электропитание: Да

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, руководство 
пользователя, Пульт ДУ, Стереокабель 3,5 мм 
для линейного входа, Компонентный 
видеокабель, Гарантийный сертификат, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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

390 x 140,5 x 200,5 мм
•

DCM850/12

Характеристики
Музыкальная микросистема
Док-станция для iPod/iPhone/iPad

http://www.philips.com

