
 

 

Philips
Минисистема Hi-Fi с MP3

FWM377
Мгновенное копирование и воспроизведение музыки
для неограниченных возможностей
FWM377 предлагает чейнджер на 3 компакт-диска, 30-ти часовое непрерывное 

воспроизведение музыки и возможность копировать музыку прямо на устройство USB с 

компакт-дисков, кассет и тюнера. Кроме того, функция Max Sound и динамическое усиление НЧ 

обеспечивают великолепное звучание!

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Полная мощность 240 Вт RMS
• 2-канальная система НЧ динамиков Bass Reflex для получения мощного звучания

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
• 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
• Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки
• Чейнджер на 3 диска для музыки WMA/MP3-CD
• Копирует музыку с компакт-дисков, радио и кассет на устройство USB
• 30 часов воспроизведения музыки с компакт-диска стандарта MP3-CD
• Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства
• Кассетная стереодека



 Чейнджер на 3 диска для WMA/MP3-
CD
Чейнджер на 3 диска для музыки WMA/
MP3-CD

Копирует все через USB
Эта функция позволит вам с легкостью 
слушать всю вашу музыку прямо на 
портативном MP3 плеере. Просто 
копируйте музыку с компакт-дисков, кассет, 
радиопрограмм или с линейного входа 
системы прямо на устройство USB. Храните 
ваши любимые кассеты и переведите их 
содержание в формат MP3 без 
использования компьютера. Также можно 
предварительно установить таймер системы 
на запись вашего любимого радиошоу и она 
автоматически запишет шоу на устройство 
USB.

30 часов музыки в формате MP3-CD
30 часов воспроизведения музыки с 
компакт-диска стандарта MP3-CD

Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
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 
искажения. И звуковой диапазон, и 
громкость значительно усиливаются. Такое 
мощное аудиоусиление способно улучшить 
любую музыку.

3-ступенчатое динамическое усиление 
НЧ
3-ступенчатое динамическое усиление НЧ

Incredible Surround™
Incredible Surround - это технология Philips 
для обработки аудиосигнала, резко 
усиливающая ширину стереобазы, 
обеспечивая полное погружение слушателя 
в музыку. Используя новейшие методы 
электронного сдвига фаз, эта технология 
микширует звуки левого и правого каналов 
таким образом, что расширяется 
виртуальное расстояние между двумя АС. 

Это усиливает стереоэффект и создает 
более естественное звуковое измерение. 
Технология Incredible Surround позволяет 
Вам ощутить эффект полностью объемного 
звука с большей глубиной без 
использования дополнительных АС.

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.
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Звук
• Полная звуковая мощность (RMS): 240 Вт
• Выходная мощность: Музыкальная мощность 

480 Вт
• Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук, 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, 
Цифровое управление звуком 4 режима, Режим 
Incredible Surround

Динамики
• Основной динамик: Двухканальный, 5,25" НЧ-
динамик, 2" ВЧ-динамик, Акустическая система 
Bass Reflex

• Количество громкоговорителей: 2

Воспроизведение аудио
• Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
• Количество дисков: 3
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

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

• Режимы воспроизведения дисков: Повторить / 
одну / диск / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Программирование 40 
дорожек

• Количество дек: 1
• технология кассетной деки: Механическая
• Режимы воспроизведения кассеты: 
Автоматическая остановка

Аудиозапись
• Носители записи: Устройство USB, 
Аудиокассета

• Режимы записи USB: Моментальная запись, 
Запрограммированные дорожки, Расписание 
радиопрограмм, Один диск, Одна дорожка

• Источники записи USB: Aux, CD, Аудиокассета, 
Тюнер

• улучшение записи на кассету: Начало 
синхронной записи с CD

Радио/Прием/Передача
• Автоматическая цифровая настройка: Да

• Предварительно настроенные радиостанции: 
40

• Диапазон радио: FM, СВ
• Расширения тюнера: Автосохранение, Удобная 
настройка (Plug & Play)

• Функция RDS: Новости, Тип программы, 
Радиотекст, Уст. часов RDS, Название станции

Возможности подключения
• Вход Aux: Линейный вход
• Наушники: 3,5 мм
• Микрофон: Разъем для микрофона
• Другие соединения: Антенна FM, Антенна 
диапазона СВ

• USB: Порт USB

Удобство
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 
Сигнал USB, Звуковой радиосигнал, Таймер 
отключения

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: ДФТ
• Индикаторы: Режим DIM
• Караоке: Уровень микрофона
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM/

MW-диапазона, Батарейки для пульта ДУ, 
Краткое руководство пользователя

• Пульт ДУ: 23-кнопочный с 2 батарейками AA
• Гарантийный буклет: Полная версия
• Руководство пользователя: 16 языков

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

265 x 310 x 384 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

273 x 310 x 204 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

640 x 413 x 496 мм
• Вес, включая упаковку: 14,9 кг

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