
 

 

Philips Streamium
Беспроводная 
музыкальная станция с 
функциями "Моя 
комната", "Моя музыка" и 
"Передача музыки — 
вечеринка"!
Бесплатное Интернет-радио

Полноцветный дисплей

WAS7500
Освободите музыку

Слушайте всю свою музыку в каждой комнате — без проводов

Разместив станции WAS7500 в разные места своего дома, вы сможете воспроизводить 
любимые композиции с музыкального центра или компьютера без использования 
проводов. Наслаждайтесь качеством Нi-Fi звучания этой ультраплоской системы.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!
• Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям
• Прослушивание интернет-радио
• Беспроводная передача с компьютера через UPnP
• Прямой порт USB для воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB

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

Звучание высокого качества
• Общая вых. мощность 30 Вт RMS
• Встроенные НЧ-динамики для глубокого звучания басов
• Панель Super Sound для чистых средних/высоких частот



 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.

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.

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.
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Особенности
Беспроводная музыкальная станция с функциями "Моя комната", "Моя музыка" и 
"Передача музыки — вечеринка"!
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Звук
• Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, 
Нейтрально, Поп, Рок, Техно

• Музыкальная мощность: 60 Вт
• Улучшение звука: 3-ступенчатое динамическое 
усиление НЧ, Эквалайзер, Incredible Surround, 
Регулировка ВЧ и НЧ, Интеллектуальный 
эквалайзер, Цифровой усилитель класса "D"

• Тип: Акустические системы Super Sound Panel
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт + 

10 Вт

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

Panel, Не отсоединяемый

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, PCM, WMA, 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"

• Поддержка меток ID3: Да
• Режимы для USB Direct: Воспроизведение/
пауза, Предыдущая/следующая, Стоп

• Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
• Скорость передачи данных для MP3: 

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

192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

Тюнер/прием/передача
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Автосохранение: Да
• Количество предустановок: 50
• RDS: Новости, Тип программы, Информация о 
станции

• Диапазоны тюнера: FM

Подключения
• Антенна: Диполь FM
• Аудиовход cinch: Аналоговый AUX 

(Центральный/Станция)
• Вход Aux: Линейный вход
• Наушники: 3,5 мм
• Питание: 220–240 В, 50 Гц
• Беспроводное соединение: Беспроводная 
локальная сеть (WLAN) (802.11g)

• Беспроводное универсальное Plug & Play: 
Включено

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

Функции управления
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Тип дисплея: ЖК
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Разъем для наушников: Да
• Языки экранных меню: Голландский, 
Английский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Испанский

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

• Управление цифровым контентом: В комплекте 
ПО WADM

Аксессуары
• Батарейки: 2 шт, AAA
• Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
• Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
• CD-ROM: Установочный CD и ПО WADM
• Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM
• Краткое руководство: 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): 430 мм x 170 мм x 

346 мм
• Вес коробки: 5,1 кг
• Размеры изделия (ШxГxВ): 387 мм x 128 мм x 

272 мм
• Вес устройства: 3,64 кг
•
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Характеристики
Беспроводная музыкальная станция с функциями "Моя комната", "Моя музыка" и 
"Передача музыки — вечеринка"!

* Для некоторых функций требуется поддержка 
широкополосного доступа в Интернет

http://www.philips.com

