
 

 

Philips Streamium
Беспроводная система 
Hi-Fi для Android™

NP3900
Слушайте музыку с ПК/MAC и из Интернета без проводов
Одержимые звуком
Наполните музыкой каждую комнату: система Multiroom Music обеспечивает объемное звучание 

благодаря технологии LivingSound. Выполняйте потоковую передачу музыки с ПК/Mac и 

слушайте интернет-радио благодаря системе Philips Hi-Fi NP3900/12. Управление 

воспроизведением осуществляется с помощью цветного сенсорного дисплея или через 

приложение.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!
• Настройте и слушайте тысячи интернет-радиостанций
• Беспроводная передача музыки и фото с вашего ПК
• Передавайте и слушайте более 10 миллионов превосходных песен из библиотеки 

Napster*

Простые навигация и управление
• Полноцветное изображение альбомов
• Полноцветный сенсорный экран для простой навигации

Простое подключение
• Работает с широкополосным домашним подключением и маршрутизатором Wi-Fi
• Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips

Звучание высокого качества
• FullSound усиливает басы и делает звук чище



 Беспроводная передача музыки и 
фото

В памяти вашего ПК есть огромное 
количество музыки, которую вы с 
удобством можете передавать на 
аудиоустройство Philips без всякой 
путаницы с проводами. Поделитесь 
любимой музыкой с друзьями на вечеринке 
или наслаждайтесь ей в одиночестве. То же 
самое можно сделать и с коллекцией 
фотографий, просматривая их на досуге под 
любимую музыку. Поделитесь сокровищами 
из вашего ПК, используя легкость и 
комфорт беспроводной передачи.

Полноцветный сенсорный экран

Сенсорное управление позволяет работать 
с устройством, используя экранную 
клавиатуру, а не физические кнопки на 
устройстве. Просто включите устройство, и 
на ЖК-дисплее появится интерфейс 
пользователя с сенсорным экраном, где 
представлены все элементы управления 
устройством. Функция сенсорного 
управления объединяет технологию ЖК-
дисплея, сенсорные кнопки и мощный 
цифровой микропроцессор. Когда вы 
нажимаете на конкретную область экрана, 
на процессор подается соответствующий 
сигнал, и команда немедленно выполняется.

Приложение MyRemote

Приложение MyRemote от Philips позволяет 
использовать iPhone, iPod Touch или 
смартфон Android в качестве пульта ДУ для 
управления подключенными к сети А/В-
устройствами от Philips. Приложение 
автоматически распознает проигрыватель 
Blu-ray, систему домашнего кинотеатра или 
аудиосистему Streamium от Philips, 
подключенные к домашней сети Wi-Fi, и 
позволит управлять устройствами из любой 
комнаты в доме. Если к сети подключено 
несколько А/В-устройств Philips, 
приложение позволит переключаться 
между ними и управлять каждым по 
отдельности. Данное бесплатное 
приложение является эксклюзивной 
разработкой компании Philips.

Музыкальная интернет-библиотека 
Napster*

Найдите всю музыку, которую вы так долго 
искали, в библиотеке Napster — 
музыкальной интернет-службе, 
содержащей более 10 миллионов дорожек, 
790 000 имен исполнителей, 980 000 
альбомов и все музыкальные жанры. 
Подключиться к библиотеке Napster с 
любимой музыкой можно просто и быстро 
благодаря микросистеме Philips и ЖК-
экрану на основе значков. Уже после 
нескольких щелчков мышью обширная 
музыкальная библиотека Napster 

появляется на мониторе ПК или MAC и 
воспроизводится с помощью 
беспроводной передачи в вашей звуковой 
системе Philips. Измените способ 
восприятия музыки сейчас.

Интернет-радиостанции

С помощью Streamium можно слушать 
тысячи 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/MAC.

FullSound

Инновационная технология Philips 
FullSound восстанавливает все детали 
сжатой музыкальной записи, значительно 
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. 
Результат такого союза — более 
насыщенные и глубокие басы, усиленный 
вокал, чистота звучания и богатая 
детализация. Привычные музыкальные 
композиции в новом звучании — это трепет 
души и движение тела.
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Звук
• Настройки эквалайзера: Нейтрально
• Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ
• Регулятор громкости: вверх/вниз
• Музыкальная мощность: 30 Вт
• Тип: FullSound, Living Sound

Громкоговорители
• Встроенные АС: 4
• Типы громкоговорителей: Встроенная

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

(m4A), eAAC+, FLAC
• Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
• Режим воспроизведения PC Link: Сетевой 
поток данных в формате MP3, Беспроводное 
соединение Wi-Fi

• Поддержка меток ID3: Да
• Интернет-радио: Да
• Скорость передачи данных для MP3: 

8—320 кбит/с и переменный битрейт

Подключения
• Наушники: 3,5 мм
• Беспроводное соединение: Беспроводная 
локальная сеть (802.11n), Беспроводная 
локальная сеть (802.11g), Беспроводная 
локальная сеть (802.11b)

• Беспроводное универсальное Plug & Play: 
Клиент UPnP

• Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet 
(разъем RJ 45), 1 шт.

• Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 
64 бит, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

• Аудиоподключения: Линейный стереовход 
3,5 мм (функция MP3 Link)

• Дополнительная док-станция для iPhone: Да

Воспроизведение фотоснимков
• Дисплей на устройстве: Потоковая передача с 

компьютера
• Формат сжатия изображений: JPEG

Функции управления
• Тип дисплея: Сенсорный ЖК-экран
• Языки экранных меню: Английский, 
Голландский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Испанский, Португальский, 
Шведский, Русский

• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Разъем для наушников: Да
• Индикатор уровня сигнала WiFi: Да
• Часы: На главном дисплее, Интернет-время
• Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Таймер 
отключения, Мелодия будильника (UPnP)

• Расширенные возможности дисплея: 
Управление яркостью, Управление через 
сенсорный экран

• Индикация: Режим приглушения
• Приложение А/В ПДУ от Philips: для 
смартфонов iPhone/Android

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный 
талон (действ. во всем мире), Краткое 
руководство

• Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
• Батарейки: 2 шт, AAA
• руководство пользователя: Английский, 
французский, немецкий, испанский, 
итальянский, нидерландский, норвежский, 
шведский, финский, португальский, датский, 
русский, польский (на CD)

• CD-ROM: CD-ROM с ПО TwonkyMedia и 
руководствами пользователя

• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
• Адаптер переменного/постоянного тока: 110-

240 В

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 345 x 106 x 116 мм
• Вес устройства: 1,5 кг
•
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* Napster доступна только в Германии и Великобритании.
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