
 

 

Philips Fidelio
Беспроводная 
акустическая док-
станция Primo

с технологией AirPlay
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стема Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она 

еспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая 

стема воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без 

пользования проводов.

Бесподобное качество звука
• ВЧ-излучатель аудиофильского качества для высокоточного воспроизведения звука
• SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука
• Технология цифровой обработки Pure digital для чистоты аудиосигнала
• Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного 
звучания

• Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса
• Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Изысканность дизайна и отделки
• Дизайн высшего качества, изготовленный из натурального дерева, ткани и металла

Многофункциональность
• Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay
• Подключите свой iPod/iPhone/iPad для непосредственной зарядки и воспроизведения 
звука



 ВЧ-излучатель аудиофильского 
качества

Двухканальная система с кольцевым 
излучающим динамиком ВЧ, используемая 
при необходимости высокого 
аудиофильского качества. Диафрагма 
устраняет резонанс, благодаря чему 
достигается частотный отклик 40 кГц. 
Вместе с отличными динамическими 
характеристиками и низким уровнем 
искажения данная технология позволяет в 
полной мере воспроизвести тончайшие 
нюансы музыки.

SoundCurve

Продуманная изогнутая форма задней 
панели этой акустической док-станции от 
Philips позволяет создать 
высокоэффективную акустическую 
конструкцию для передачи звука. Изгиб 
усиливает жесткость корпуса АС, 
значительно снижая внутренний резонанс и 
повышая точность и естественность 
звучания. Вы будете в восторге от 
потрясающего звука этих стильных 
акустических систем.

Технология цифровой обработки Pure 
digital

Многие акустические док-станции 
используют аналоговый выход iPod, iPhone 
или iPad, а затем снова преобразуют его в 
цифровой, что приводит к появлению 
шумов и снижению четкости. Но благодаря 
использованию цифрового выхода вашего 
плеера акустическая система сохраняет 
целостность аудиосигнала, что улучшает 
отношение сигнала/шума и четкость.

FullSound™

В разработанной Philips технологии 
FullSound используется инновационная 
цифровая обработка сигнала, что улучшает 
качество воспроизведения музыки. 
Динамический анализ музыкального 
контента и оптимизация звучания 
гарантируют четкий и мягкий звук.

Система Bass-Reflex

В системе Bass-reflex используется 
фазоинвертор, настроенный для 
оптимальной громкости АС, что позволяет 
воспроизводить глубокие басы при 
использовании компактного корпуса. 
Тщательно продуманная специальная 
конструкция фазоинвертора обеспечивает 
необходимый поток воздуха и глубокие 
насыщенные басы даже при высоком 
уровне громкости, уменьшая при этом 
турбулентность, которая приводит к 
искажению.

Беспроводная технология AirPlay

Технология AirPlay обеспечивает 
потоковую передачу всей коллекции 
музыки iTunes на док-станции Fidelio. 
Воспроизведение выполняется 
беспроводным способом через программу 
iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с 
помощью любой АС с технологией AirPlay в 
вашем доме. Все что нужно сделать — это 
подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также 
позволяет воспроизводить музыку 
одновременно через все динамики в 
каждой комнате. Позвольте любимой 
музыке сопровождать вас повсюду!
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Основные особенности
Беспроводная акустическая док-станция Primo
с технологией AirPlay
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Совместимость
• Совместим с: всеми моделями iPod, iPhone и 

iPad

Приложение для iPod/iPhone/iPad
• Название приложения: SoundStudio, Бесплатная 
загрузка из App store

• Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 
или более поздней версии

Громкоговорители
• Излучатели АС: Излучатель ВЧ 1,25" / 32 мм, 2 
шт., СЧ-излучатель 4" / 10 см, 2 шт.

• Выходная мощность (среднеквадр.): 100 Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, 
Шнур питания сети переменного тока, Краткое 

руководство, Гарантийный сертификат, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Подключения
• Разъем док-станции: Да
• AirPlay: Да
• Вход Aux: Да

Размеры
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 562 x 216 x 

214 мм
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 619 x 276 x 276 мм
• Вес продукта: 6,5 кг
• Вес, включая упаковку: 9,6 кг

Питание
• Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 
Гц

•
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