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Звук
• Выходная мощность: 2x10 Вт музыкальной 

мощности
• Усиление звука: Digital Sound Control 4 modes, 

Динамическое усиление басов

Динамики
• Main Speaker: 2 way, Bass Reflex Speaker System, 

3-дюймовый НЧ-динамик, Piezo tweeter

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, 

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

Программирование 40 дорожек, Repeat/one/all/
program, Воспроизведение в произвольном 
порядке

• ID3-tag support
• Loader Type: Front, Motorised

Тюнер/Прием/Передача
• Auto digital tuning
• Функция RDS: Название станции, Program 

Type, Radio Text
• Station presets: 40
• Диапазоны тюнера: FM Stereo, СВ
• Tuner Enhancements: Auto Store

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: ЖК-дисплей
• Backlight color: Blue
• Eco Power Standby: 1 watt

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: FM/MW 

Antenna, Два винта для настенного монтажа
• Пульт ДУ: 23-кнопочный пульт с батареей

Габариты
• Габарити набору (Ш x В x Г): 250 x 245 x 96 мм
• Габарити головного динаміка (Ш x В x Г): 

166 x 245 x 90 мм
• Габарити пакунку (Ш x В x Г): 

330 x 313 x 303 мм
• Вес, включая упаковку: 5,6 кг
•

Микросистема Hi-Fi
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