
 

 

Philips Streamium
Беспроводная 
музыкальная станция

WAS6050
Освободите музыку

Слушайте всю свою музыку в каждой комнате - без проводов

Шикарная и переносная Беспроводная Музыкальная Станция WAS6050 идеально подходит как 

для прослушивания музыки в одиночестве, так и для трансляции музыки по всему дому. 

Дополнительные музыкальные возможности и изобилие развлечений можно получить, 

подключившись к Интернет-радио.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки - без проводов!
• Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям
• Прослушивание Интернет-радио
• Беспроводная передача с компьютера через UPnP

Простые навигация и управление
• "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
• Просматривайте коллекцию по альбомам, исполнителям, жанрам и дорожкам

Звучание высокого качества
• 15 Вт RMS
• Цифровой усилитель класса "D" с АС с четырьмя динамиками
• Технология wOOx в АС для создания глубоких и мощных басов



 Беспроводные потоки
Благодаря беспроводной связи нет 
необходимости загружать или хранить 
файлы большого объема на 
аудиоустройстве. Можно слушать любимые 
песни, которые по очереди передаются на 
все музыкальные станции. С функцией 
"Музыка следует за мной" музыка будет 
следовать за вами из комнаты в комнату - 
без необходимости перезапускать поиск и 
воспроизведение. Функция "Передача 
музыки" одновременно передает 
выбранную музыку от центра к станциям. 
Функция "Моя комната, моя музыка" 
позволяет каждому члену семьи слушать 
музыку по своему выбору из общей 
фонотеки в любой комнате, где установлен 

беспроводной музыкальный центр или 
станция.

Прослушивание Интернет-радио
Internet radio is an audio broadcasting service 
that is transmitted via the Internet. One of the 
most popular formats is MP3. Some internet 
stations are affiliated with a 'terrestrial' radio 
station or network while others are internet-
only radio stations, which are independent and 
devote their broadcasts only to the World 
Wide Web. With Internet Radio, you can 
enjoy access to online radio stations from 
anywhere in the world and listen to a wide 
variety of genres; get news, sports and 
entertainment updates, or connect to favorite 
or niche stations from Austria to Yugoslavia.

Беспроводная передача через UPnP
Слушайте музыку, хранящуюся на 
компьютере, с помощью беспроводной 
музыкальной станции Streamium! С 
помощью соединения UPnP, позволяющего 
подключать любые устройства, 
поддерживающие стандарт UPnP, так легко 
принимать и воспроизводить музыку. 
Streamium позволяет получить доступ к 
музыкальной коллекции, выбрать и найти 
музыку на компьютере. С помощью пульта 
ДУ просто выберите песни на станции 
Streamium и включите воспроизведение. 
Наслаждаться любимой музыкой так просто 
и удобно без использования проводов.
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Звук
• Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, 
Рок

• Музыкальная мощность: 30 Вт
• Усиление звука: Эквалайзер, Режим Incredible 

Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, 
Интеллектуальный эквалайзер, Динамическое 
усиление басов, Цифровой усилитель класса "D"

• Тип: Широкополосный
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»
• Выходная мощность (RMS): 2 x 7,5 Вт

Динамики
• Встроенные динамики: 4
• Типы громкоговорителей: Не отсоединяемый

Воспроизведение аудио
• Формат сжатия: MP3, WMA, без DRM AAC 

(m4A)
• 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"

• Поддержка меток ID3: Да
• Интернет-радио: Да
• Скорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с и 

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

• Скорость в битах для WMA: до 192 Кбит/сек и 
CBR/VBR

Радио/Прием/Передача
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Автосохранение: Да
• Число предварительно настр. каналов: 60
• Функция RDS: Новости, Тип программы, 
Сведения о станции

• Диапазон радио: FM

Возможности подключения
• Питание: 110-220В 50 Гц/60 Гц

• Беспроводное соединение: Беспр. локальн. сеть 
(LAN) (802.11g)

• Беспроводное универс. соед. Plug & Play: 
Включено

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

• Кодирование/безопасность: WEP 128 бит, WEP 
64 бит, WPA

• Другие соединения: Ethernet, Антенна FM

Удобство
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Языки экранных меню: Голландский, 
Английский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Испанский

• Пульт ДУ: Однополосная
• Индикатор уровня сигнала: Да
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: 
Возможность крепления к стене

• Часы: На главный экран

Аксессуары
• Элементы питания: 2xAAA
• Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
• CD-ROM: Установочный CD и ПО WADM
• Краткое руководство пользователя: 
Английский, итальянский, французский, 
голландский, немецкий, испанский, 
норвежский, финский, шведский, датский, 
португальский

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

Размеры
• Размеры коробки (ШxГxВ): 355 мм x 140 мм x 

234 мм
• Вес коробки: 2,34 кг
• Размеры изделия (ШxГxВ): 158 мм x 158 мм x 

103 мм
• Вес устройства: 1,04 кг
•
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* Для некоторых функций требуется поддержка 
широкополосного доступа в Интернет
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