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зыкальные запросы обеспечит минисистема MP3 Hi-Fi с функцией Philips 

. Слушайте цифровую музыку на мощной системе через прямой порт 

ый звук вы не только слышите, но и ощущаете
нальная акустическая система с портом MAX для басов
днеквадратическая мощность 2x60 Вт, музыкальная мощность 2x120 Вт

ольше слушаете, тем больше получаете наслаждения
y MP3/WMA music directly from your portable USB devices
асов воспроизведения музыки WMA-CD или 30 часов MP3-CD
нджер на 3 диска для музыки WMA/MP3-CD
етная дека Dual Logic с функцией автоповтора

видуальные настройки звучания
кция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
амическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
tal Sound Control for optimized music style settings
al Ambience Control обеспечивает настройку виртуального звука
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Звук
• Выходная мощность: 2x120 Вт музыкальной 

мощности
• Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 

звук, 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, 
Digital Sound Control 4 modes, Virtual Ambience 
Control

Динамики
• Main Speaker: 3-х полосная, Bass Reflex Speaker 

System, 5,25-дюймовый НЧ-динамик, 2-
дюймовый ВЧ-динамик, Пьезо

• Количество громкоговорителей: 2

Воспроизведение аудиозаписей
• Loader Type: Карусель на 3 CD-диска
• Количество дисков: 3
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, 

Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

• ID3-tag support
• Формат сжатия: mp3, WMA
• Режимы воспроизведения дисков: 

Возможность программирования 99 дорожек, 
Повторить / одну / диск / программа, 
Воспроизведение в произвольном порядке

• технология кассетной деки: Полное 
логическое

• Количество дек: 2
• USB Direct Modes: Play/Pause, Previous/Next, 

Fast Backward/Fast Forward, Stop, Repeat, 
Shuffle, Program Play

Аудиозапись
• улучшение записи на кассету: Автоматический 

уровень записи, Начало синхронной записи с 
CD

Тюнер/Прием/Передача
• Auto digital tuning
• Диапазоны тюнера: FM, СВ, AM-диапазон

• RDS: Новости, Program Type, Radio Text, RDS 
Clock Set, Station Name

• Station presets: 40
• Tuner Enhancements: Auto Store, Удобная 

настройка (Plug & Play)

Возможность соединения
• USB: USB host
• Aux in: Линейный вход
• Наушники: 3,5 мм
• Other connections: FM Antenna, MW Antenna

Удобство
• Eco Power Standby: 1 watt
• Будильники: CD Alarm, Radio Alarm, Sleep timer
• Clock: On main display
• Тип дисплея: ДФТ
• Индикаторы: DIM mode

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: AC Power 

Cord, FM/MW Antenna, Краткое руководство 
пользователя, Руководство польз-ля, 
Гарантийный буклет

• Пульт ДУ: 32-кнопочный пульт с батареями 
2xAA

Габариты
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

265 x 310 x 367 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

248 x 310 x 195 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

611 x 411 x 440 мм
• Вес, включая упаковку: 15,6 кг

Питание
• Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 

Вт
•

Минисистема Hi-Fi
MP3/WMA  

Характеристики

Дата выпуска 2007-11-29

Версия: 3.0

12 NC: 9073 100 13051
EAN: 87 10895 93024 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
FWM

Основн

3-кан. ак
нет данны

Мощност

USB Dire
Simply plug
Hi-Fi system
from the de
moments w

60 часов 

Чейндже

Кассетна

Функция
Технология
производит
максимизи
же создает
прослушив
Электронн
существую
моментал
максималь
диапазон, 
Такое мощ
любую муз

Динамич
Режим дин
ваши ощущ
составляю
одним наж
диапазона
уровне гро
включить 
звук остан
громкости

Digital So
Digital Soun
Rock, Pop a
the frequen
mode uses g
adjust the s
important s
Ultimately, 
get the mos
sound balan
playing.

Virtual A
Virtual Amb
звуковую с
имитирует
помещений
залов, кино
еалистичн
помещений
ощущения 
музыки.

* Музыкальн
372/12

ых функ

уст. сист
х

ь RMS 2

ct for MP
 in your dev
. Your digit
vice. Now y
ith family a

музыки W

р на 3 ди

я дека D

 МАКСИ
 MAX Soun
 мгновенн

руя характ
 впечатл

ании одним
ая схема э
щие настр
ьно усилива
ного уровн
и громкост
ное аудиоу
ыку.

еское ус
амическог
ения от м
щую музык
атием кно
 басов обыч
мкости. Чт
режим дин
ется полн
.

und Con
d Control o
nd Classic 
cy ranges f
raphic equ
ound balan
ound frequ
Digital Soun
t out of you
ce to matc

mbience 
ience Contr
реду, кото

 акустич
 или услов
театров,
о воссозда
 и условий
от прослу

ые записи с D
ема с портом MAX

x60 Вт, муз.мощ. 2x120 Вт

3/WMA music
ice to the USB port on your Philips 
al music will be played directly 
ou can share your favorite 
nd friends.

MA-MP3-CD

ска для WMA/MP3-CD

ual Logic

МАЛЬНЫЙ звук
d (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) 
ое усиление басов, 
еристики громкости, и сразу 

яющее звучание при 
 нажатием кнопки. 
того режима калибрует 
ойки звука и громкости и 
ет басы и громкость до 

я без искажения. И звуковой 
ь значительно усиливаются. 
силение способно улучшить 

иление басов
о усиления НЧ максимизирует 
узыки, выделяя басовую 
и при любом уровне громкости 
пки! Частоты в нижней части 
но теряются при низком 
обы избежать этого, можно 

амического усиления НЧ, тогда 
оценным даже на малой 

trol
ffers you a choice of pre-set Jazz, 
controls you can use to optimise 
or different musical styles. Each 
alizing technology to automatically 
ce and enhance the most 
encies in your chosen music style. 
d Control makes it easy for you 
r music by precisely adjusting the 
h the type of music you are 

Control
ol (VAC) создает виртуальную 
рая цифровым образом 
еские характеристики особых 
ий, например, концертных 
 галерей, дискотек и т.п. Р
вая звуковую среду различных 
, VAC кардинально улучшает 
шивания вашей любимой 

RM не поддерживаются.
ции про
дукции

http://www.philips.com

