
 

 

Philips Streamium
Беспроводной музык. 
центр/станция

WACS7500
Освободите музыку

Слушайте всю свою музыку в каждой комнате — без проводов

Копируйте и храните всю свою музыку на жестком диске в 80 ГБ в плоской беспроводной 

музыкальной системе Philips Streamium WACS7500. Транслируйте музыку в разные комнаты 

своего дома. Для дополнительного удовольствия смотрите обложки альбомов и пользуйтесь 

Интернет-радио.

Вся ваша музыка в одной беспроводной системе
• Беспроводная передача между центром, станцией (станциями) и компьютером
• Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD
• Прямое воспроизведение CD и USB
• Прослушивание интернет-радио

Простые навигация и управление
• Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов
• "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка
• Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях
• Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

Звучание высокого качества
• 80 Вт RMS/центр, 30 Вт RMS/станция с панелью Super Sound

Возможность расширения
• Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi



 Беспроводная передача с 
использованием компьютера
Используя сеть Wi-Fi, наслаждайтесь любимыми 
песнями, передающимися из библиотеки вашего 
компьютера в беспроводной музыкальный центр 
Streamium и на другие станции или 
непосредственно из музыкального центра 
Streamium на станцию(и). Не имеет значения, 
хранится ли ваша аудиоколлекция в Центре 
Streamium или на компьютере, Вы можете 
наполнить звучанием одной песни весь дом или 
слушать разные мелодии в каждой комнате. 
Выбор за Вами. Не нужно ни проводов, ни 
кабелей. Наслаждайтесь свободой 
прослушивания музыки в любом уголке вашего 
дома.

Прослушивание интернет-радио
Интернет-радио — это служба радиовещания по 
Интернету. Одним из самых популярных 
форматов является формат MP3. Некоторые 
Интернет-станции представляют собой филиалы 
"наземных" радиостанций или сетей, другие же 
являются независимыми и вещают только по 
Интернету. Интернет-радио позволяет 
принимать радиопередачи в любой точке мира и 
наслаждаться широким разнообразием жанров: 
новостями, спортивными и развлекательными 
передачами. Можно подключиться к какой-либо 
специализированной или просто любимой 
станции от Австрии до Югославии.

Моя комната, моя музыка
С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" 
каждый член вашей семьи может выбрать 
мелодию из коллекций, хранящихся в 
беспроводном музыкальном центре Streamium. 
Технология общего доступа позволяет 
одновременно передавать музыку на станцию с 
музыкального центра Streamium. Один центр 
Streamium может передавать музыку на 5 
станций, предоставляя возможность 
воспроизводить 6 различных музыкальных 
композиций в шести комнатах одновременно.

Передача музыки на станции
Станьте диджеем на домашней вечеринке и 
одновременно передавайте любимую 
танцевальную музыку с беспроводного 
музыкального центра на беспроводные станции в 
разных местах дома. Незаменимо для 
проведения вечеринок!

Музыка следует за мной
Функция "Музыка следует за мной" позволит 
переносить любимую музыку из комнаты в 
комнату без необходимости перезапускать поиск 
и воспроизведение той или иной дорожки. 
Просто нажмите кнопку, и музыка будет 
сопровождать вас повсюду в доме.
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Особенности

* Объем свободной памяти может быть меньше из-за 
конфигурации устройства

* Для некоторых функций требуется поддержка 
широкополосного доступа в Интернет
Звук
• Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, 
Рок, Техно, Нейтрально

• Улучшение звука: 3-ступенчатое динамическое 
усиление НЧ, Эквалайзер, Incredible Surround, 
Регулировка ВЧ и НЧ, Цифровой усилитель 
класса "D", Интеллектуальный эквалайзер

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

"вверх/вниз"
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 20 Вт + 

40 Вт

Акустические системы
• Встроенные динамики: 2
• Типы АС: Super Sound Panel, Встроенный 
сабвуфер, Не отсоединяемый

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

AAC (m4A)
• Режим воспроизведения с жесткого диска: 
Альбом, Жанр, Список воспроизведения, Все 
дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр, 
Несжатые дорожки

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

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор/В 
произвольном порядке/Программа, Быстро 
вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей 
дорожки

• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 
CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

• Тип загрузчика: Щелевой
• Режим воспроизведения PC Link: Сетевой 
поток данных в формате MP3, Беспроводное 
соединение Wi-Fi

• Режимы для USB Direct: Воспроизведение/
пауза, Предыдущая/следующая, Стоп

• Скорость передачи данных для MP3: 
8—320 кбит/с и переменный битрейт

• Скорость передачи данных для WMA: до 
192 кбит/сек, постоянный/переменный битрейт

• Поддержка ярлыков ID3: Да
• Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)

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

Медианосители
• Емкость жесткого диска: 80 ГБ

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да

• Автосохранение: Да
• Количество предустановок: 50

Подключения
• Аудиовход cinch: Аналоговый AUX 

(Центральный/Станция)
• Аудиовыход cinch: Аналоговый линейный 
выход (Центральный)

• Наушники: 3,5 мм
• Антенна: Диполь FM
• Беспроводное соединение: Беспроводная 
локальная сеть (WLAN) (802.11g)

• Питание: 220–240 В, 50 Гц
• Беспроводное универсальное Plug & Play: 
Включено

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

Функции управления
• Тип дисплея: ЖК
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Языки экранных меню: Английский, 
Голландский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Испанский

• Управление цифровым контентом: В комплекте 
ПО WADM

• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Разъем для наушников: Да
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: 
Возможность крепления к стене - станция

• Часы: На главном дисплее

Аксессуары
• Кабели: Кабель Ethernet
• 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 AAA
• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
• Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM
• Краткое руководство: Английский, 
французский, испанский, итальянский, 
голландский, немецкий

• руководство пользователя: Английский, 
французский, испанский, итальянский, 
голландский, немецкий, еще больше языков на 
CD

Размеры
• Вес коробки: 18,5 кг
• Размеры изделия (ШxГxВ): 614 мм x 172 мм x 

272 мм
• Вес устройства: 8,83 кг
• Размеры коробки (ШxГxВ): 700 мм x 380 мм x 

370 мм
•
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