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свобода наслаждаться музыкой

ю свою музыкальную коллекцию на 80 ГБ жестком диске и наслаждайтесь 

й передачей от центра к станциям. Пользуйтесь высокоскоростной записью CD. 

о, можно воспроизводить музыку с плееров GoGear или iPod с помощью 

ой док-станции 2-в-1.

нечное удовольствие от прослушивания музыки - без проводов!
роводная передача музыки от музыкального центра к станциям
ткий диск объемом 80 ГБ для хранения и воспроизведения до 1500 CD
мой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
-станция для GoGear и iPod (дополнительно)
роводная передача с компьютера через UPnP

ые навигация и управление
я комната, моя музыка" : в каждой комнате может звучать разная музыка
кция "Музыка следует за мной" - музыка следует за вами из комнаты в комнату
кция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях
ируйте CD с помощью автоматического поиска информации Gracenote
сторонний пульт ДУ с ЖК-дисплеем и алфавитно-цифровым поиском

ние высокого качества
овая панель Super Sound с глубокими и чистыми басами
ровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
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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

• Регулятор громкости: Регулятор громкости 
«вверх / вниз»

• Выходная мощность: Музыкальная мощность 
40 Вт+40 Вт

Динамики
• Встроенные динамики: 2
• Типы громкоговорителей: Панель Super Sound, 

Встроенный сабвуфер, Не отсоединяемый

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

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

следующей / предыдущей дорожки, Поиск 
следующего / предыдущего альбома, 
Возможность программирования 99 дорожек, 
Повтор/В произвольном порядке/Программа, 
Быстрое перем. вперед/назад

• Поддержка меток ID3: Да
• Тип загрузчика: Гнездо
• Cкорость в битах для MP3: 8 - 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, 
Несжатые дорожки

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

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

• Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/
следующая, Стоп

Аудиозапись
• Скорость передачи в битах: 128, 160, 192, 256 

и 320 кбит/с
• 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 

(Центральный/Станция)
• Аудиовыход cinch: Аналоговый линейный 

выход (Центральный)
• Другие соединения: Разъем DIN
• Наушники: 3,5 мм
• Антенна: Диполь FM
• Беспроводное соединение: Беспр. локальн. 

сеть (LAN) (802.11g)
• Питание: 220 В 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
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: 

Возможность крепления к стене
• Часы: На главный экран

Аксессуары
• Кабели: Кабель Ethernet
• Формат CD-ROM: Установочный CD-ROM, 

WADM и программные утилиты.
• Пульт ДУ: 2-х сторонний 6-и строчный 

дисплей, односторонний пульт ДУ
• Батарейки: 4 x AAA + 2 x AA
• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
• Краткое руководство пользователя: 

Английский, французский, испанский
• Руководство пользователя: Англ., франц., исп., 

итал., нем.

Размеры
• Вес коробки: 15,5 кг
• Размеры изделия (ШxГxВ): 608 мм x 175 мм x 

303 мм
• Вес устройства: 12,93 кг
• Размеры коробки (ШxГxВ): 682 мм x 400 мм x 

236 мм

Питание
• Источник питания: 100-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц
•

Беспроводной музыкальный центр/станция
  

Характеристики

Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 12.1.22

12 NC: 9073 100 13386
EAN: 87 10895 96606 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
WAC

Основн

Беспрово
Благодаря 
загружать
аудиоустр
которые п
музыкальн
за мной" м
комнаты в
перезапуск
"Передача
выбранную
"Моя комн
члену семь
общей фон
беспроводн

Жесткий
Жесткий 
возможнос
легкостью
Экономия 
аудиоколле
благодаря 

Прямой 
Благодаря 
выбирать 
воспроизво
сделать - 
воспроизве

Стандар
Universal P
стандарт
любых уст
стандарт
беспроводн
Universal P
соединения
поддержив
простоту 
центра к д
и переноса

Панель S
Панель Su
компактна
которой и
обеспечива
всем звуко
S7000/

ые пере

дные по
беспровод
 или храни
ойстве. М
о очереди 
ые станци
узыка буде
 комнату 
ать поиск
 музыки" о
 музыку от
ата, моя м
и слушать
отеки в лю
ой музыка

 диск об
диск объем
ть хранен
 вмещая до
места, удо
кцией, лег
одному уст

USB-MP3
режиму пр
музыку с у
дить все м
это подклю
дения музы

т UPnP
lug & Play (
, позволяю
ройств, по
, для прием
ом музыка

lug & Play д
 с другими
ающими U
подключен
ругим мед
 содержим

uper Sou
per Sound -
я панель с

спользует
ющая высо
вом диапаз
токи
ной связи нет необходимости 
ть файлы большого объема на 
ожно слушать любимые песни, 
передаются на все 
и. С функцией "Музыка следует 
т следовать за вами из 
- без необходимости 
 и воспроизведение. Функция 
дновременно передает 
 центра к станциям. Функция 
узыка" позволяет каждому 

 музыку по своему выбору из 
бой комнате, где установлен 

льный центр или станция.

ъемом 80 ГБ/ 1500 CD
ом 80 ГБ обеспечивает 
ия цифровых аудио файлов, с 
 1500 компакт-дисков. 
бное управление 
кий доступ — все это 
ройству.

/WMA
ямого USB можно с легкостью 
стройства USB и 
атериалы. Все что нужно 
чить устройство USB для 
ки или экспорта материалов.

UPnP) - это отраслевой 
щий выполнить соединение 
ддерживающих этот 
а и передачи музыки. В вашем 
льном центре используется 
ля удобства стандартного 
 устройствами, 
niversal Plug & Play. Это дает 
ия беспроводного музыкального 
иаустройствам для получения 
ого.

nd
 это инновационная 
 плоскими динамиками, в 

ся современная технология, 
кокачественное звучание во 
оне.
12

довые т
ехнолог

http://www.philips.com

