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свобода наслаждаться музыкой

ilips WAS7000 в любой комнате, можно воспроизводить всю свою музыку с 

 центра без использования проводов. Помимо этого, можно воспроизводить 

еров GoGear или iPod с помощью дополнительной док-станции 2-в-1.

нечное удовольствие от прослушивания музыки - без проводов!
роводная передача музыки от музыкального центра к станциям

мой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
кции будильника и таймера
-станция для GoGear и iPod (дополнительно)
роводная передача с компьютера через UPnP

ые навигация и управление
кция "Музыка следует за мной" - музыка следует за вами из комнаты в комнату
кция "Передача музыки" для одновременного воспроизведения на всех станциях

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, 

Нейтральный, Поп, Рок, Техно
• Музыкальная мощность: (20) Вт
• Выходная мощность: 10 Вт + 10 Вт 

музыкальной мощности
• Усиление звука: 3-х шаговое динамическое 

усиление НЧ, Эквалайзер, Режим Incredible 
Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, 
Интеллектуальный эквалайзер

• Тип: Плоские динамики Super Sound Panel
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Динамики
• Встроенные динамики: 2
• Типы громкоговорителей: Встроенный 

сабвуфер, Панель Super Sound, Не 
отсоединяемый

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, PCM, WMA
• 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
• Частоты дискретизации: 8 - 48 кГц (MP3)

Тюнер/Прием/Передача
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Автосохранение: Да
• Число предварительно настр. каналов: 50
• Диапазоны тюнера: FM

Возможность соединения
• Антенна: Диполь FM
• Аудиовход, разъем "cinch": Аналоговый AUX 

(Центральный/Станция)

• Вход Aux: Линейный вход
• Наушники: 3,5 мм
• Питание: 220 В 50 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.

Удобство
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Тип дисплея: ЖК-дисплей, 128 x 96 точек 

матрицы, 48 мм x 42 мм (Станция)
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Разъем для наушников: Да
• 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
• Цифровое управление содержанием: В 

комплекте ПО WADM

Аксессуары
• Батарейки: 2 x AA
• Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
• Кабели: Кабель Ethernet
• Формат CD-ROM: Установочный CD и ПО 

WADM

Размеры
• Размеры коробки (ШxГxВ): 422 мм x 201 мм x 

349 мм
• Вес коробки: 5,1 кг
• Размеры изделия (ШxГxВ): 360 мм x 128 мм x 

283 мм
• Вес устройства: 4,2 кг
•
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