
астройте по своему вкусу MP3 и 
Н
музыкальную коллекцию
По-настоящему сверхскоростной ReWriter

Быстрее быть просто не может! Внутреннее устройство записи компакт-дисков 

PCRW5232 - наилучший способ копировать и обмениваться данными, аудио, 

фильмами и изображениями

Предельная надежность и прочность
• Функция Seamless Link обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков
• Оптимальная скорость записи для любого записываемого диска

Наилучшие характеристики
• Быстрая запись ваших (пере)записываемых дисков

Удобство
• Быстрая настройка и использование с любым ПК или портативным компьютером
Philips
Встроенный жесткий 
диск

Компакт-
диск
52x Устройство (пере)записи
PCRW5232K
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Носитель данных
• Скорость чтения: 52x (7800 kB/sec) на CD-

ROM
• Емкость диска: 650/700 Mб CD-R/R
• Время доступа (типичное): 120мс на CD, 

140мс на DVD
• Размер диска: 120 мм
• Класс Mass storage: да

Возможность подсоединения
• Интерфейс: ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)
• Другие соединения: Аналог. аудиовыход: 

лев./прав., Сетевой соединитель, Выход для 
цифрового аудиосигнала, IDE интерфейсный 
соединитель, Master/Slave переключатель

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 4 

винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и 
руководством, Руководство пользователя

Требования к системе
• Требуемое свободное место на диске: 500Mб
• Операционная система PC: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Процессор: Pentium II 500MHz или быстрее
• Память RAM: 128 Mб

Габариты
• Габариты продукта (ШxГxВ): 146 x 42 x 196 

мм (WHD)
• Вес продукта: 950 кг

Питание
• Тип адаптора: DC 5В/12В
• Потребление электроэнергии: 14 Вт

Технические характеристики
• Влажность: 5 - 90 %RH (без кондесации)
• Диапазон рабочих температур: 5 - 45 °C
•
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ункция Seamless Link
ункция Seamless Link предотвращает порчу 

исков, вызванную ошибками записи

ункция Thermo Balanced Writing
сегда самая лучшая и самая быстрая запись 
юбого из ваших записываемых дисков

ежим Ultra Speed ReWriting
аписывайте ваши диски быстрее, чем когда-либо 
анее

добство использования
добство использования означает, что каждый 
лиент может установить и эксплуатировать 
аже сложные изделия.
PCRW5232K/50

Технические характеристики Основных функции продукции

Встроенный жесткий диск
Компакт-диск 52x Устройство (пере)записи


