
 

 

Philips Streamium
Сетевой музыкальный 
проигрыватель с 
технологией FullSound™

Бесплатное интернет-радио
Полноцветный дисплей

NP2900
Освободите музыку

Наслаждайтесь музыкой на компьютере и в Интернете — без проводов

Сетевой музыкальный проигрыватель Philips Streamium NP2900 со встроенными динамиками 

позволяет использовать беспроводной доступ к музыкальным файлам и интернет-радио на 

вашем компьютере и погрузиться в звук превосходного качества благодаря технологиям 

LivingSound и FullSound.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!
• Тысячи бесплатных интернет-радиостанций
• Воспроизведение музыки с ПК/Mac без проводов

Простые навигация и управление
• Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов
• Быстрый доступ благодаря алфавитно-цифровому поиску
• Большой экран и пульт управления

Звучание высокого качества
• Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• система с четырьмя динамиками обеспечивает превосходное звучание
• 30 Вт RMS



 Бесплатные интернет-радиостанции
С помощью Streamium можно слушать 
тысячи бесплатных интернет-
радиостанций. Теперь вы можете быть в 
курсе последних музыкальных тенденций 
по всему миру. Подключите Streamium к 
сети Интернет и слушайте свои любимые 
передачи через аудиосистему, не включая 
ПК.

LivingSound
Запатентованная технология LivingSound 
увеличивает зону наилучшего восприятия и 
позволяет ощутить погружение в звук на 
большем пространстве. Эта технология 
комбинирует несколько различных 
процессов воспроизведения звука и 
восстанавливает насыщенность и 
пространственную детальность 
стереопанорамы, которая часто теряется 
при прослушивании на стереосистемах. 
Полученный эффект позволяет значительно 
увеличить зону наилучшего восприятия. 

Музыка прекрасно звучит во всей комнате. 
Теперь вы можете наслаждаться 
оптимальным стереозвучанием в более 
широком пространстве.

FullSound™
Инновационная технология Philips 
FullSound восстанавливает все детали 
сжатой музыкальной записи в формате MP3, 
в значительной степени обогащая и улучшая 
звучание и устраняя даже малейшие 
искажения. Основанная на алгоритме 
заключительной обработки звука 
технология FullSound сочетает в себе 
богатый опыт Philips в области 
воспроизведения музыки с мощным 
процессором обработки цифровых 
сигналов (DSP) последнего поколения. В 
результате — более насыщенные и глубокие 
басы, усиленный вокал, чистота звучания и 
богатая детализация. Старые добрые 
музыкальные композиции в новом звучании 
— это трепет души и движение тела.

Воспроизведение музыки без 
проводов
Слушайте музыку со своего ПК/Mac через 
аудиосистему сетевого музыкального 
проигрывателя Streamium! С помощью 
соединения UPnP, позволяющего 
подключать любые устройства, 
поддерживающие этот стандарт для 
приема и передачи музыки, можно получить 
доступ к музыкальной коллекции, выбрать 
или найти нужный файл на компьютере. 
Просто выберите песни в проигрывателе 
Streamium, используя пульт ДУ. 
Наслаждайтесь любимой музыкой в новом 
качестве без проводов и усилий. 
Запатентованная технология Philips 
FullSound позволяет наслаждаться 
качеством формата CD при прослушивании 
файлов MP3, а технология LivingSound 
обеспечивает глубокое, насыщенное 
стереозвучание.
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Звук
• Настройки эквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок
• Музыкальная мощность: 30 Вт
• Улучшение звука: Эквалайзер, Динамическое 
усиление басов

• Тип: FullSound, LivingSound
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC 

(m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Поддержка меток ID3: Да
• Режим воспроизведения PC Link: Сетевой 
поток данных в формате MP3, Беспроводное 
соединение Wi-Fi

• Интернет-радио: Да
• Скорость передачи данных для MP3: 

8—320 кбит/с и переменный битрейт
• Скорость передачи данных для WMA: до 

192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

Подключения
• Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet 

(разъем RJ 45), 1 шт.
• Другие подключения: Цифровой коаксиальный 
выход

• Беспроводное соединение: Беспроводная 
локальная сеть (802.11g), Беспроводная 
локальная сеть (802.11b)

• Беспроводное универсальное Plug & Play: 
Включено

• Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 
64 бит, WPA, WPA2

• Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы 
(левый/правый)

• Наушники: 3,5 мм
• Питание: 110-230 В

Функции управления
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Часы: На главном дисплее
• Тип дисплея: ЖК
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

• Языки экранных меню: Голландский, Русский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Испанский

• Индикатор уровня сигнала: Да
• Расширенные возможности дисплея: 
Управление яркостью

• Разъем для наушников: Да
• Индикация: Режим приглушения
• Пульт ДУ: Односторонний
• Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Таймер 
отключения

• Языки экранных меню: Португальский, 
Шведский

• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возм. 
крепл. на стене

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: 110-

240 В
• Батарейки: 2 шт, AAA
• CD-ROM: Компакт-диск с ПО TwonkyMedia, 
видеоинструкция и руководства по 
использованию

• Входящие в комплект аксессуары: Настенный 
кронштейн

• Краткое руководство: Английский, 
французский, немецкий, испанский, 
итальянский, голландский, норвежский, 
шведский, финский, португальский, датский, 
русский

• Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
• руководство пользователя: Английский, 
французский, немецкий, испанский, 
итальянский, голландский, норвежский, 
шведский, финский, португальский, датский, 
русский (на компакт-диске)

• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 346,5 x 69 x 99 мм
• Вес устройства: 1,48 кг

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Не отсоединяемый
• Встроенные АС: 4
•
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* Для некоторых функций требуется поддержка 
широкополосного доступа в Интернет

* Некоторые службы доступны не во всех регионах

http://www.philips.com

