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Звук
• ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
• Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
• Регулятор громкости: цифровой
• Акустическая обратная связь: да

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: MP3-CD, Компакт-

диск, Формат CD-R, Формат CD-RW, WMA
• Режимы воспроизведения дисков: 

Программирование 50 дорожек, Удержание, 
Поиск следующего / предыдущего альбома, 
Поиск следующей / предыдущей дорожки, 
Повтор дорожки/альбома/всей записи, 
Возобновить воспр. с места остановки, 
Произв. порядок воспр. альб./всех дор.

• Electronic Skip Protection (CD-диск): 45 с
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 с
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
• Скорость в битах WMA: 32 - 192 Кбит/с

Возможность соединения
• Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на 

центр. контакте
• Наушники: 3,5 мм
• Линейный выход: 3,5 мм

Удобство
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Индикаторы: номер альбома, состояние 

батареи, функции CD, функция DBB, ESP, 
время, дорожка

Аксессуары
• Наушники: Наушники AY3806
• Входящие в комплект аксессуары: Руководство 

польз-ля

Габариты
• Размеры основной коробки: 

205 x 345 x 244 мм
• Вес коробки: 1,5 кг
• Количество в упаковке: 3
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

208 x 309 x 60 мм
• Тип упаковки: Складной
• Габариты продукта (ШxГxВ): 140x140x28 мм
• Вес продукта: 0,2 кг
•
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