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Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря микросистеме Philips Classic. 
Слушайте любимую музыку формата MP3/WMA с помощью прямого порта USB или 
MP3 Link. Элегантный дизайн АС — это классика стиля, которая всегда в моде.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Легко использовать
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа



 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.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ 
максимизирует ваши ощущения от музыки, 

выделяя басовую составляющую музыки 
при любом уровне громкости одним 
нажатием кнопки! Частоты в нижней части 
диапазона басов обычно теряются при 
низком уровне громкости. Чтобы избежать 
этого, можно включить режим 
динамического усиления НЧ, тогда звук 
останется полноценным даже на малой 
громкости.

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.

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.

Цифровой тюнер с предустановками

Просто настройте необходимую станцию, а 
затем нажмите и удерживайте кнопку Preset 
(Предустановка), чтобы сохранить частоту. 
Благодаря функции сохранения 
предустановленных радиостанций можно 
быстро получить доступ к любимой 
радиостанции, не настраивая ее вручную 
каждый раз.
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Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2x5 Вт
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов, Цифровое управление звуком

Громкоговорители
• Основная АС: 3,5" НЧ-динамик, Акустическая 
система Bass Reflex

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель 
USB

• Режимы воспроизведения дисков: Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Программирование 20 
дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск 
следующей/предыдущей дорожки

• Тип загрузчика: С приводом, Лоток
• Режимы для USB Direct: Воспроизведение/
пауза, Стоп, Предыдущая/следующая, Быстро 
назад/быстро вперед, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку

• Поддержка меток ID3: Да

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Сохранение радиостанций: 30
• Улучшения тюнера: Автосохранение

Подключения
• Другие подключения: Несъемная гибкая FM-
антенна, Антенна диапазона СВ

• Наушники: 3,5 мм

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

Link

Функции управления
• Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с 
радио, Таймер отключения, Сигнал USB

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

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, Гарантийный талон (действ. 
во всем мире)

• Пульт ДУ: 31-кнопочный пульт ДУ
• Краткое руководство: Англ., нем., гол., фр., исп., 
португ.

• руководство пользователя: Голландский, 
Английский, Французский, Немецкий, 
Греческий, Португальский, Испанский

• Кабели: Кабель линейного входа MP3

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

152 x 228 x 222 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

146 x 232 x 140 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

370 x 330 x 275 мм
• Вес, включая упаковку: 4,4 кг

Питание
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц
•
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