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Звук
• Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Р

ок, Техно, Нейтральный
• Усиление звука: 3-х шаговое динамическое 

усиление НЧ, Эквалайзер, Режим Incredible 
Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой 
усилитель класса "D", Интеллектуальный 
эквалайзер

• Музыкальная мощность: 160 Вт
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»
• Выходная мощность: 2x40 Вт RMS

Динамики
• Встроенные динамики: 2
• Основной динамик: Двухканальный, 5" НЧ-

динамик

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Воспроизведение медиа: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: Поиск 

следующей / предыдущей дорожки, Быстрое 
перем. вперед/назад, Повторное 
воспроизведение

• Поддержка меток ID3: Да
• Тип загрузчика: Лоток
• Cкорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с и 

VBR
• Скорость в битах WMA: 16 - 128 Кбит/с
• Режим воспроизведения жесткого диска: 

Альбом, Жанр, Список воспроизведений, Все 
дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр

• Режим Streaming жесткого диска: Передача 
Wi-Fi на 5 станций, "Моя комната, Моя 
музыка", "Музыка следует за мной", "Передача 
музыки"

• Частоты дискретизации: 8 - 48 кГц (MP3), 16 - 
48 кГц (WMA)

• режим воспроизведения PC Link: Сетевой 
поток данных в формате MP3, Беспроводное 
соединение Wi-Fi

• Режимы USB Direct: Воспроизведение/Пауза, 
Предыдущая/следующая, Стоп

• Интернет-радио: Live365, Radioio, Bluebeat

Аудиозапись
• Носители записи: Жесткий диск
• Скорость записи: 1 x, 4 x
• Формат аудиофайла: MP3

Хранение на медиа-носителе
• Емкость жесткого диска: 80 ГБ

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM

• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Автосохранение: Да
• Число предварительно настр. каналов: 60

Возможность соединения
• Аудиовход, разъем "cinch": Аналоговый AUX 

(Центр)
• Другие соединения: Ethernet
• Наушники: 3,5 мм
• Антенна: Диполь FM
• Беспроводное соединение: Беспр. локальн. 

сеть (LAN) (802.11g)
• Питание: 220 В - 240В / 50 Гц
• Беспроводное универс. соед. Plug & Play: 

Включено
• Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet 

(разъем RJ 45), 1 шт.

Удобство
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Языки экранных меню: Английский, 

Голландский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Испанский

• Цифровое управление содержанием: В 
комплекте ПО WADM

• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Разъем для наушников: Да
• Часы: На главный экран

Аксессуары
• Кабели: Кабель Ethernet
• Формат CD-ROM: PMM, WADM
• Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
• Батарейки: 2 шт, AAA
• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
• Зарядная станция: Док-станция DC1050 iPod и 

кабели
• С дополнительными принадлежностями: Шнур 

питания сети переменного тока, антенна FM
• Краткое руководство пользователя: 

Английский, французский, испанский, 
итальянский, голландский, немецкий, 
шведский, финский, норвежский, датский

• Руководство пользователя: Английский, 
французский, испанский, итальянский, 
голландский, немецкий, шведский, финский, 
норвежский, датский

Размеры
• Вес коробки: 12,5 кг
• Размеры коробки (ШxГxВ): 368 мм x 546 мм x 

312 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 505 мм x 280 мм x 

220 мм
• Вес устройства: 9,00 кг
•
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