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 MP3 Hi-Fi обеспечит все ваши музыкальные запросы. Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 

AX Sound плюс возможность наслаждаться 30 часами любимой музыки в формате 

уитивное управление этой системой - сплошное удовольствие!

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
нджер на 3 диска для музыки WMA/MP3-CD
етная дека Dual Logic с функцией автоповтора
асов воспроизведения музыки с компакт-диска стандарта MP3-CD

видуальные настройки звучания
tal Sound Control for optimized music style settings
амическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
кция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
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, 
Режим Incredible Surround, 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
• технология кассетной деки: Полное 

логическое
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, 

Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD
• Режимы воспроизведения дисков: 

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

• Loader Type: Карусель на 3 CD-диска
• Количество дек: 2
• Количество дисков: 3

Аудиозапись
• улучшение записи на кассету: Автоматический 

уровень записи, Начало синхронной записи с 
CD

Тюнер/Прием/Передача
• Auto digital tuning
• Функция RDS: Новости, Program Type, Radio 

Text, RDS Clock Set, Название станции

• Station presets: 40
• Диапазоны тюнера: FM, СВ
• Tuner Enhancements: Auto Store, Удобная 

настройка (Plug & Play)

Возможность соединения
• Aux in: Линейный вход
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: FM Antenna, MW Antenna

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

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: AC Power 

Cord, FM/MW Antenna
• Пульт ДУ: 32 кнопки

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

265 x 310 x 367 мм
• Вес, включая упаковку: 15,6 кг

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

Вт
•
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