
 

 

Philips
Магнитола с CD

USB

AZ1627
Наслаждайтесь прекрасным звучанием, где бы вы ни 
находились

с помощью прямого порта USB
Хотите слушать музыкальные записи с портативного плеера без использования 
наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB системы 
AZ1627 и наслаждайтесь любимыми мелодиями, звучащими из мощных динамиков.

Наслаждайтесь любимой музыкой из разных источников
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
• FM/MW-стереотюнер
• Функция MP3 link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Легко использовать
• Программирование 20 дорожек CD
• В произвольном порядке/программа/повтор



 Прямой порт USB для MP3/WMA
Просто вставьте ваше устройство в порт USB 
системы Hi-Fi Philips. Цифровая музыка будет 
воспроизводиться прямо с устройства. Теперь 
можно разделить приятные моменты 
наслаждения музыкой с друзьями и близкими.

Функция MP3 link для портативных 
устройств
Подключение MP3 link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой в великолепном 
качестве, просто подключив портативный MP3-
плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 
link.

Воспроизведение MP3/WMA-CD, и 
CD-RW
Технология сжатия аудиоданных позволяет 
уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 
раз без существенного ухудшения качества. MP3 
и WMA — форматы сжатия, благодаря которым 
можно наслаждаться разнообразием цифровой 
музыки с плеером Philips. Загрузите записи в 
формате MP3 или WMA с соответствующих веб-
сайтов или создайте собственные аудиофайлы 
MP3 или WMA. Для этого преобразуйте 
аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на 
плеер.

В произвольном порядке/программа/
повтор
С функцией "в произвольном порядке/
программа/повтор" Вам больше не придется 
скучать, слушая музыку в одном порядке. Все, что 
нужно сделать — это выбрать один из режимов 
воспроизведения "В произвольном порядке", 
"Программа" или "Повтор" после того, как 
дорожки будут загружены в плеер. Новые 
впечатления от знакомых мелодий при каждом 
прослушивании.
AZ1627/12

Основные 
• Линейн. стереовход 3,5 мм: (MP3-Link)
Звук
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: поворотный
• Выходная мощность (RMS): 2x1 Вт
• Диаметр динамика: 3"

Воспроизведение аудио
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое 
перем. вперед/назад, Поиск следующего / 
предыдущего альбома, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: Верхняя сторона
• программируемые дорожки: 20

Радио/Прием/Передача
• Антенна: Антенна FM
• Диапазон радио: FM-диапазон, стерео, MW

Возможности подключения
• USB: Порт USB

Удобство
• Цифры на дисплее: 3
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Гарантийный буклет: Да
• Руководство пользователя: 16 языков
• Шнур питания: Шнур питания сети 
переменного тока

Размеры
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

378 x 265 x 165 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

348 x 127 x 238 мм
• Вес: 1,8 кг
• Вес, включая упаковку: 2,5 кг

Питание
• Электропитание: 220 В - 230 В
• Тип элемента питания: LR14
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 6
•
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