
 

 

Philips
Мини-система Hi-Fi

с 30-контактным разъемом
для iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
100 Вт

FWM200D
Музыка с iPod/iPhone с мощным звуком

благодаря этой музыкальной системе
Воспроизводите музыку в формате CD/MP3/WMA на системе Philips Hi-Fi FWM200D/12 до 
10 часов подряд. Система оснащена прямым портом USB и входом для MP3-плеера, что 
позволит вам наслаждаться любимыми мелодиями с iPod/iPhone и портативного плеера.

Новое представление о качестве звука
• Общая вых. мощность 100 Вт RMS
• Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Легко использовать
• Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
• Один пульт ДУ для системы и iPod
• Функции таймера включения и отключения



 Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Среднеквадратичная мощность — 
стандартная характеристика 
аудиомощности, точнее, электрического 
сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к 
акустической системе, которая измеряется 
в ваттах. Мощность и длительность сигнала, 
поступающего на АС, и ее чувствительность 
определяют мощность генерируемого 
звука. Обычно усилители ограничены 
электрической энергией, которую они 
могут усилить, а АС — преобразовать в 
звуковую энергию без искажений 
аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, 
тем лучше звуковая мощность акустической 
системы.

Подключение iPod/iPhone в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный 
порт позволяет без труда подключить 
любую модель устройства iPod или iPhone 
без специальных адаптеров. Кроме того, вы 
можете подключать устройства даже в 
защитном чехле — просто установите iPod 
или iPhone в док-станцию. После этого вы 
можете без проблем наслаждаться 
любимой музыкой.

MAX Sound

Технология MAX Sound ("Максимальный 
звук") производит мгновенное усиление 
басов, максимизируя характеристики 
громкости, и сразу же создает 
впечатляющее звучание при прослушивании 

одним нажатием кнопки. Электронная 
схема этого режима калибрует 
существующие настройки звука и 
громкости и моментально усиливает басы и 
громкость до максимального уровня без 
искажений. И звуковой спектр, и громкость 
значительно усиливаются. Такое мощное 
усиление звука способно улучшить любую 
музыку.

Воспроизведение и зарядка iPhone / 
iPod
Слушайте любимую музыку с iPod/iPhone. 
Когда iPod/iPhone установлен в док-
станцию, выполняется его зарядка, поэтому 
устройство всегда готово к использованию, 
если вам нужно идти.

Прямой порт USB

Благодаря прямому порту USB вы сможете с 
легкостью подключить USB-устройство к 
USB-порту устройства Philips, и цифровая 
музыка будет воспроизводиться 
непосредственно на устройстве Philips.
FWM200D/12
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Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 100 Вт
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов, Цифровое управление звуком

Громкоговорители
• Основная АС: 2" ВЧ-динамик, Двухполосная, 
Акустическая система Bass Reflex, 5,25" НЧ-
динамик

• Количество динамиков: 2

Аудиовоспроизведение
• Количество дисков: 1
• Тип загрузчика: Лоток
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD
• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Стоп, Вперемешку

• Режимы воспроизведения дисков: Повторить / 
одну / диск / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Быстро вперед/назад, 
Поиск следующей/предыдущей дорожки, 
Повторное воспроизведение

• Программируемые дорожки: 20
• Режим воспроизведения в док-станции: 
Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка 
вперед/назад, Меню, Вверх и Вниз, Следующая 
и предыдущая дорожка, Воспроизведение и 
пауза

Тюнер/прием/передача
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Автосохранение: Да
• Количество предустановок: 20
• Диапазоны тюнера: FM стерео

Функции управления
• Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Таймер 

отключения
• Часы: На главном дисплее
• Тип дисплея: ЖК
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Подключения
• Вход Aux: стереоразъем 3,5 мм (MP3 Link)
• USB: Порт USB

Питание
• Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт

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

iPhone 4

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod, iPod 1G, iPod 5-го 
поколения, iPod 6-го поколения, iPod mini, iPod 
nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, 
iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го 
поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 
6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го 
поколения 8/16/32 Гб, iPod touch 2-го 
поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod с 
цветным дисплеем

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Гарантийный буклет, Краткое руководство 
пользователя

• руководство пользователя: 16 языков

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

220 x 313 x 272 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

705 x 372 x 321 мм
• Вес, включая упаковку: 9,0 кг
•

FWM200D/12

Характеристики
Мини-система Hi-Fi
с 30-контактным разъемом для iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB Direct, FM, 100 Вт

http://www.philips.com

