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Одержимые звуком

Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря классической микросистеме Hi-Fi от Philips. 

Копируйте музыку, одновременно конвертируя ее в формат MP3 с помощью прямого порта 

USB. Компьютер вам не потребуется. Элегантный дизайн динамиков с деревянной отделкой в 

классическом стиле, который никогда не выйдет из моды.

Несколько источников для расширения выбора
• Переведите любимые CD в формат MP3
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• Кассетная дека с автостопом

Новое представление о качестве звука
• Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения
• Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания
• Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
• Общая выходная мощность 150 Вт RMS

Легко использовать
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
• Цифровое радио с функцией RDS и памятью на 40 станций
• Функции таймера включения и отключения



 Неодимовый ленточный динамик ВЧ
Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это 
направленный динамик ВЧ, создающий 
динамичный и четкий звук фронтально. Эта 
его особенность используется в системах 
высокого качества для воспроизведения 
звука с отменной точностью. Конструкция 
обычных конических и куполообразных 
динамиков ВЧ основана на принципе 
направленной движущейся катушки, в то 
время как неодимовый ленточный динамик 
ВЧ излучает высокие частоты в 
соответствии с полной 180-градусной 
диаграммой направленности. Это 
кардинально увеличивает широту звукового 
спектра в высокой тональности и расширяет 
зону наилучшего восприятия, воспроизводя 
широкий, кристально чистый и 
естественный звук даже в компактных 
аудиосистемах.

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 
ощутить эффект полностью объемного 
звука с большей глубиной без 
использования дополнительных АС.

Регулировка ВЧ и НЧ
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции 
эквалайзера для управления уровнями 
соответственно высоких и низких частот 
аудиосигнала. Функция Treble регулирует 
усиление только высоких частот в музыке, 
тогда как функция Bass регулирует усиление 
низких частот. С помощью кнопок вверх и 
вниз акцент можно легко сместить на 
низкие или высокие частоты или оставить 
их на среднем уровне для воспроизведения 
музыки в соответствии с исходными 

установками, сделанными при записи. 
Функции управления Treble и Bass дают 
возможность слушать музыку по-своему.

Прямое подключение USB для MP3/
WMA
Просто вставьте ваше устройство в порт 
USB системы DVD Philips. Цифровая музыка 
будет воспроизводиться прямо с 
устройства. Теперь вы можете поделиться 
любимыми моментами с друзьями и 
близкими.

Переведите любимые CD в формат 
MP3
Просто подключите флэш-накопитель USB 
большой емкости к порту USB 
аудиосистемы Philips и начните перенос 
любимой музыки с CD на устройство USB 
или в плеер MP3 — одним прикосновением 
и без использования компьютера. Благодаря 
прямой цифровой записи в формате MP3 
можно создавать собственные файлы MP3.
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Звук
• Улучшение звука: режим Incredible Surround, 
регулировка ВЧ и НЧ

• Выходная мощность: 2 x 75 Вт RMS

Акустические системы
• Драйверы динамиков: 5,25" НЧ-динамик, 
ленточный ВЧ-динамик

• Улучшенные характеристики динамиков: 
Двухполосная, съемные решетки динамиков

• Типы динамиков: акустические системы Bass 
Reflex

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

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

• Режимы воспроизведения дисков: быстрая 
перемотка вперед/назад, повтор/одна/все/
программа, повтор/в произвольном порядке/
программа

• Прочее: Поддержка меток ID3
• Технология кассетной деки: полная логическая
• Режимы воспроизведения кассеты: автореверс, 
электронная регулировка скорости, режим 
автостопа, счетчик расхода ленты

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

Аудиозапись
• Накопители для записи: аудиокассета
• Улучшение записи на кассету: Автоматический 
уровень записи, Начало синхронной записи с 
CD, запись одним нажатием кнопки

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео, AM-диапазон, 
СВ-диапазон

• Предварительные настройки станций: 40
• Антенна: Антенна FM, антенна диапазона СВ
• RDS: новости, радиотекст, установка часов RDS, 
название станции

• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 

настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug 
& play)

Возможности подключения
• Аудио/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
• Функция MP3 Link: Линейн. стереовход 3,5 мм
• USB: Порт USB

Функции управления
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 
звуковой радиосигнал, сигнал магнитофона, 
Сигнал USB

• Часы: на главном дисплее, таймер спящего 
режима

• Тип загрузчика: приводной, лоток
• Расширенные возможности дисплея: Режим 

DIM
• Тип дисплея: Дисплей VFD

Аксессуары
• Кабели/подключение: шнур питания
• Пульт ДУ: 32-кнопочный с двумя батареями AA
• Прочее: Антенна FM/СВ, Краткое руководство
• руководство пользователя: Многоязычное
• Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем 
мире)

Размеры
• Вес брутто: 11 кг
• Размеры основного динамика (Ш x Г): 

175 x 203 мм
• Высота основного динамика: 252 мм
• Глубина основного устройства: 340 мм
• Ширина упаковки: 495 мм
• Высота основного устройства: 252 мм
• Высота упаковки: 396 мм
• Ширина основного устройства: 179 мм
• Глубина упаковки: 343 мм

Питание
• Источник питания: 50/60 Гц
• Источник питания: 110–240 В

Изумрудный
• Режим ожидания Eco Power: 1 Вт
•
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