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Микросистема Hi-Fi

USB

MCM726
Чистый звук и совершенный дизайн

с воспроизведением с прямого USB
Специально разработано для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и 
стиле. Микросистема Philips MCM726 выделяется дизайном и качеством. Насладитесь 
воспроизведением музыки MP3/WMA с портативного плеера с прямого USB.

Бесконечное удовольствие от прослушивания
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• RMS 2x50 Вт и музыкальная мощность 2x100 Вт

Начинайте день по-своему
• Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
• Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства
• Кассетная дека logic

Утонченное звучание и внешний вид
• Элегантные динамики с отделкой деревом
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
 



 Прямой порт USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт 
USB системы DVD Philips. Цифровая музыка 
будет воспроизводится прямо с устройства. 
Теперь можно поделиться любимыми 
отрывками с друзьями и близкими.

Incredible Surround™
Incredible Surround - это технология Philips 
для обработки аудиосигнала, резко 
усиливающая ширину стереобазы, 
обеспечивая полное погружение слушателя 
в музыку. Используя новейшие методы 
электронного сдвига фаз, эта технология 
микширует звуки левого и правого каналов 
таким образом, что расширяется 
виртуальное расстояние между двумя АС. 
Это усиливает стереоэффект и создает 
более естественное звуковое измерение. 
Технология Incredible Surround позволяет 
Вам ощутить эффект полностью объемного 
звука с большей глубиной без 
использования дополнительных АС.

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.
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• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ •
Звук
• Выходная мощность: 2x100 Вт музыкальной 
мощности

• Выходная мощность (RMS): 2 x 50 Вт
• Усиление звука: Режим Incredible Surround, 
Цифровое управление звуком 4 режима, 
Динамическое усиление басов

Динамики
• Основной динамик: Двухканальный, 
Акустическая система Bass Reflex, 
Пьезоэлектрический ВЧ-динамик, 5,25" НЧ-
динамик, Съёмные решётки динамика

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
• технология кассетной деки: Logic
• Режимы воспроизведения кассеты: 
Электронная регулировка скорости, Полная 
автоматическая остановка, Счетчик расхода 
ленты

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

Аудиозапись
• Носители записи: Аудиокассета
• улучшение записи на кассету: Начало 
синхронной записи с CD, Таймер для записи с 
тюнера, Автоматический уровень записи

Тюнер/Прием/Передача

• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Функция RDS: Название станции, Радиотекст, 
Уст. часов RDS

• Предварительные настройки станций: 40
• Расширения тюнера: Автосохранение

Возможность соединения
• Вход Aux: 1x(Л/П)/ RCA
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: Антенна FM, Антенна 
диапазона СВ

• USB: Порт USB

Удобство
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 
Звуковой радиосигнал, Сигнал магнитофона, 
Таймер сна

• Часы: На главный экран
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Тип дисплея: Дисплей VFD

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: 
Антенна FM/MW-диапазона

• Пульт ДУ: Пульт ДУ с 24-мя кнопками и с 
литиевой батареей

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

• Руководство пользователя: 16 языков

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

175 x 252 x 360 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

175 x 252 x 214 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

524 x 353 x 408 мм
• Вес, включая упаковку: 10,67 кг

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