
 

 

Philips
Мини-система Hi-Fi

• 550 Вт

FWM6000
Великолепный мощный и чистый звук

благодаря этой музыкальной системе
Система Hi-Fi FWM6000/10 со среднеквадратичной мощностью 550 Вт и пиковой выходной 

музыкальной мощностью 7500 Вт. Сабвуфер обеспечивает насыщенные низкие частоты, а 

технология UniSound гарантирует чистое и естественное звучание. Слушайте музыку с USB-

устройств и портативных музыкальных плееров.

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете
• Сабвуфер для мощных басов
• Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
• Двойной усилитель для улучшения звучания
• Технология UniSound для естественного и кристально чистого звучания
• Среднеквадратичная мощность 500 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и 
музыки

Музыка в формате MP3 с различных источников
• Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Поддержка MP3-CD
• Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

Удобный и простой в использовании
• CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в 
привод



 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.

Функция MP3 Link

Подключение MP3 Link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 

наслаждаться любимой музыкой в 
великолепном качестве, просто подключив 
портативный MP3-плеер к аудиосистеме с 
помощью функции MP3 Link.

Чейнджер на 3 компакт-диска

Благодаря чейнджеру можно в любое время 
выбрать один из трех компакт-дисков, 
вставленных в устройство. Эта удобная 
функция позволяет наслаждаться 
разнообразной музыкой и экономить время, 
необходимое для частой смены компакт-
дисков.

UniSound

Приготовьтесь к невероятно четкому и 
естественному звучанию музыки. 
Технология UniSound — это сочетание 
специальной акустической формы и 
инженерно-технических достижений, 

которые в совокупности обеспечивают 
воспроизведение звука в исходном 
качестве. В обычных АС ВЧ- и НЧ-
излучатели воспроизводят звук из разных 
точек. При этом появляются сильные 
помехи и искажения, из-за которых 
звучание становится неестественным, 
однообразным и приглушенным. UniSound 
дарит свободу музыке благодаря 
уникальному расположению ВЧ- и НЧ-
излучателей и безупречной конструкции 
аудиокроссоверов, что значительно 
уменьшает помехи и обеспечивает 
естественное звучание в исходном 
качестве.

Копирование музыки на устройство 
USB

Копирование музыки с компакт-дисков, 
радио и караоке на устройство USB
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Звук
• Полная звуковая мощность (RMS): 500 Вт
• Улучшение звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, 
режим Incredible Surround, Цифровое 
управление звуком 4 режима, virtual ambience 
control, UniSound

Громкоговорители
• Количество АС: 3
• Излучатели АС: НЧ-излучатель 6,5" — 2 шт., 2" 
ВЧ-динамик, 3-полосная

• Типы НЧ-излучателей: 8" НЧ-динамик, 
пассивный

• Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD
• Режимы воспроизведения дисков: повтор/
одна/все/программа, повтор/в произвольном 
порядке/программа

• Режимы воспроизведения непосредственно 
через порт USB: быстро назад/быстро вперед, 
воспроизведение/пауза, предыдущая/
следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача
• Сохранение радиостанций: 40
• Диапазоны тюнера: СВ, FM
• Антенна: Антенна FM, Антенна СВ
• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 
настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug 
& play)

Подключения
• USB: Порт USB
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

• Микрофон: Разъем для микрофона
• Вход для ПК (вход Aux): 2xRCA (Аудио)

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

радиосигнал
• Количество дисков: 3
• Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
• Часы: на основном дисплее, таймер отключения
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Караоке: Громкость микрофона, Эхоконтроль

Аксессуары
• Пульт ДУ: 28 кнопок, 2 батареи типа AAA
• Кабели/подключение: Кабель MP3 Link
• Прочее: батарейки для пульта ДУ, Антенна FM/
СВ, Краткое руководство

• руководство пользователя: Португальский 
(бразильский), Испанский

• Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем 
мире)

Размеры
• Вес брутто: 25 кг
• Размеры основного динамика (Ш x Г): 

200 x 314 мм
• Высота основной АС: 320 мм
• Ширина сабвуфера: 250 мм
• Глубина сабвуфера: 465 мм
• Высота сабвуфера: 330 мм
• Ширина основного устройства: 265 мм
• Глубина основного устройства: 380 мм
• Высота основного устройства: 322 мм
• Ширина упаковки: 1030 мм
• Глубина упаковки: 553 мм
• Высота упаковки: 413 мм

Питание
• Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 
Гц

Аудиозапись
• Режимы записи USB: моментальная запись, 
запрограммированные дорожки, расписание 
радиопрограмм, один диск, одна дорожка

• Источники записи USB: Внешн., CD, входной 
разъем микрофона, тюнер, USB

•
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* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может 
отрицательно сказаться на вашем слухе.
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