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Воспроизведение DVD и
WMA-MP3-CD
Возможность FWD796 сочетать минисистему Hi-Fi с воспроизведением DVD не
может не поражать. Погрузитесь в динамическое звучание мощной системы и
вам не захочется никуда уходить!
Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов
• Чейнджер на 3 DVD
• 5.1-канальная система объемного звука
• DTS Digital Surround для многоканального объемного звучания
• Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников
Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения
• Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
• Кассетная дека Dual Logic с функцией автоповтора
Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
• Фронтальная сисатема wOOx
• 580 Вт RMS / 8500 Вт PMPO
Расширенные звуковые характеристики
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Virtual Ambience Control обеспечивает настройку виртуального звука

CHANGER

FWD796/21M

Минисистема Hi-Fi
Формат DVD

Характеристики
Звук

• Выходная мощность: 580 Вт RMS / 8500 Вт
PMPO
• Улучшение звучания: Технология «wOOx», 4
режима управления цифровым звуком,
Формирование виртуального звука,
Технология Game Sound, Функция MIX-IT

Основных функции продукции
• Расширения тюнера: Автосохранение,
Удобная настройка (Plug & Play)
• Предварительные настройки станций: 40

Чейнджер на 3 DVD

Возможность подсоединения

Технология DTS Digital Surround
Технология DTS обеспечивает превосходный
объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

• Основной динамик: 3-х полосная, Излучатель
басов «wOOx», 6,5-дюймовый ВЧ динамик,
2-дюймовый динамик ВЧ, 1-дюймовый
многокупольный пьезо
• Количество громкоговорителей: 5
• Тип сабвуфера: Активный

• Наушники: 3,5 мм
• Микрофон: Разъем для микрофона
• Другие соединения: Вход AUX, Выход
полного видеосигнала (CVBS), Комп.
видеовыход, с ч/строчной разв., Выход SVideo, Выход сабвуфера, Антенна FM,
Антенна диапазона СВ, Цифровой выход
(cinch), Разъем DIN для обновления до 5.1.,
Линейный выход
• Вход Aux: Линейный вход, игровой порт

Воспроизведение видео

Удобство

Динамики

• Воспроизведение медиа: Формат DVD,
Формат DVD+RW, Формат DivХ, Video CD,
Компакт-диск с изображениями
• Режимы воспроизведения дисков:
Повторение A-B, Меню диска, Экранное
меню, Быстрое перемещение вперед,
Быстрое перемещение назад, Медленно
вперед, Медленно назад, Поиск вперед /
назад, Возобновить воспр. с места остановки,
Повтор, Повторение раздела, Угол,
Масштабирование, Стоп-кадр
• Тип загрузчика: Моторизованный
• Количество дисков: 3

Воспроизведение аудиозаписей

• Воспроизведение медиа: Компакт-диск,
Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD,
WMA
• Режимы воспроизведения дисков: Повторить
/ одна / все / программа, Быстрое перем.
вперед/назад, Поиск следующего /
предыдущего альбома, Поиск следующей /
предыдущей дорожки, Программирование 99
дорожек
• Технология кассетной деки: Полный
логический
• Режимы воспроизведения кассеты:
Перемотка вперед/назад, Автоматическая
остановка
• Формат компрессии: Dolby Digital,
Технология DTS
• Количество дек: 2

Аудиозапись

• Носители записи: Аудиокассета
• Улучшенная запись на кассету: Синхростарт
при записи с CD

Тюнер/Прием/Передача

• Автоматическая цифровая настройка: да
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ

• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска,
Сигнал радио, Таймер сна, Сигнал
магнитофона, Проснуться под любимую
запись
• Тип дисплея: FTD
• Индикаторы: номер альбома, Режим DIM,
названия песен, время, дорожка
• Караоке: Эхоконтроль, Кнопочный контроль,
Уровень микрофона
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

5.1-канальная система объемного звука

Объемный звук Dolby Pro Logic II
Система Dolby Pro Logic II является
усовершенствованным матричным
дешифратором, который извлекает пять
каналов объемного звучания, два из которых
являются полностью объемными, из любого
стерео сигнала.
Воспроизведение DVD/DivX, MP3, WMACD
Кассетная дека Dual Logic

Принадлежности

АС Bass Reflex
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает
глубокое звучание басов в компактной корпусной
системе громкоговорителей. Ее отличие от
обычной системы громкоговорителей
заключается в добавлении трубки басов, которая
акустически подстроена под НЧ-динамик для
оптимизации раскладки низких частот в
системе. Результат - лучше контролируемые басы
и уменьшение искажений. Принцип работы
системы заключается в резонировании воздушной
массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и
в обычном НЧ-динамике. В сочетании с
характеристиками НЧ-динамика система
расширяет общий диапазон низкочастотных
звуков для создания нового измерения глубоких
басов.

Габариты

Фронтально расположенные мембраны
wOOx

• Входящие в комплект принадлежности:
Шнур питания от сети переменного тока,
Антенна AM, Аудио/видео кабель, Батарейки
для ПДУ, Антенна FM, Краткое руководство
пользователя, Пульт дистанционного
управления, Руководство пользователя,
Компонентный видеокабель (R/G/B)
• Стандартное содержимое упаковки:
Международная гарантия
• Размеры комплекта (Ш x В x Г):
265 x 320 x 345 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г):
235 x 455 x 248 мм
• Размеры низкочастотного динамика
(Ш x В x Г): 200 x 310 x 388 мм
• Размеры динамиков системы объемного
звучания (Ш x В x Г): 140 x 310 x 310 мм
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г):
247 x 130 x 160 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
510 x 412 x 624 мм
• Вес, включая упаковку: 35,5 кг

Питание

• Электропитание: 110-240 В, 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1
Вт
•

580 Вт RMS / 8500 Вт PMPO
нет данных
3-х ступенчатое управление wOOx
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.
Virtual Ambience Control
Virtual Ambience Control (VAC) создает
виртуальную звуковую среду, которая цифровым
образом имитирует акустические
характеристики особых помещений или условий,
например, концертных залов, кинотеатров,
галерей, дискотек и т.п. Реалистично воссоздавая
звуковую среду различных помещений и условий,
VAC кардинально улучшает ощущения от
прослушивания вашей любимой музыки.
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