
 

 

Philips
Микросистема Hi-Fi

MCM302
Наслаждайтесь музыкой в новом качестве
с воспроизведением с прямого USB
Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря микросистеме Philips Micro Hi-Fi MCM302. 

Прослушивайте любимую музыку с помощью функций USB Direct или MP3 Link. Система 

цифрового управления звуком позволяет оптимизировать настройки под музыкальный жанр. 

Высококачественные динамики дополняют стильный дизайн.

Бесконечное удовольствие от прослушивания
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Функция MP3 link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Мощность RMS 2x25 Вт, муз. мощ. 2x50 Вт
• Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

Легко использовать
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
• Функция RDS предост. сведения о радиостанциях и передает инф. служб
• Функция Wake-Up и Таймер спящего режима



 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 для портативных 
устройств
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 USB-MP3/WMA
Благодаря режиму прямого USB можно с 
легкостью выбирать музыку с устройства 
USB и воспроизводить все материалы. Все 
что нужно сделать - это подключить 
устройство USB для воспроизведения 
музыки или экспорта материалов.

Тонкомпенсация низких и высоких 
частот
Высокие и низкие частоты звукового 
диапазона сравнительно хуже 
воспринимаются органами слуха - особенно 
при низкой громкости. При включении 
функции тонкомпенсации низкие и высокие 
частоты усиливаются для более 
сбалансированного общего звучания.
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Звук
• Выходная мощность: Мощность RMS 2x25 Вт, 
муз. мощ. 2x50 Вт

• Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 
режима, Динамическое усиление басов, 
Тонкомпенсация

Динамики
• Основной динамик: Акустическая система Bass 

Reflex, 4" НЧ-динамик

Воспроизведение аудио
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Быстрое перем. вперед/
назад

• Поддержка меток ID3: Да
• Тип загрузчика: Лоток, Моторизованный
• Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: FM-диапазон, стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Функция RDS: Название станции, Уст. часов 

RDS, Тип программы
• Предварительно настроенные радиостанции: 

20
• Расширения тюнера: Автосохранение

Возможности подключения
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: Антенна FM
• Аудиосоединения: Линейный вход 3,5 мм, 
Аналоговые аудиовходы (левый/правый)

• USB: Порт USB

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

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: антенна FM, 
Шнур питания сети переменного тока, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

• Пульт ДУ: Пульт ДУ с 40 кнопками и литиевой 
батареей

• Краткое руководство пользователя: Англ., нем., 
гол., фр., исп., ит.

• Руководство пользователя: 16 языков

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

200 x 120 x 265 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

150 x 250 x 165 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

520 x 200 x 375 мм
• Вес, включая упаковку: 7,5 кг

Питание
• Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
•
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