
 

 

Philips
Магнитола с CD и 
динамическим усилением 
НЧ

• MP3

AZ1816
Воспроизводите цифровую музыку 

через прямой порт USB
Компактная модель AZ1816 позволяет наслаждаться музыкой формата MP3 / 
WMA, хранящейся в портативном плеере без использования наушников.

Исключительное качество прослушивания
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• 10 часов музыки MP3-CD или 20 часов музыки WMA-CD
• FM/MW-стереотюнер

Насыщенное и чистое звучание
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Легко использовать
• режимы CD shuffle/program/repeat
• Многофункциональный ЖК-дисплей



 Прямой порт USB для MP3/WMA
Просто вставьте ваше устройство в порт USB 
системы DVD Philips. Цифровая музыка будет 
воспроизводится прямо с устройства. Теперь 
можно поделиться любимыми отрывками с 
друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3-CD или WMA-
CD
MP3 - это революционная технология сжатия, 
благодаря которой большие музыкальные файлы 
цифровой записи сжимаются в размерах до 10 
раз без кардинального ухудшения качества их 
звучания. На одном компакт-диске может 
храниться до 10 часов воспроизведения музыки. 
Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия 
аудиоданных, позволяя выполнять быструю и 
простую передачу аудиофайлов. Windows Media 
Audio (WMA) - это сильно сжатый формат 
цифровых аудиоданных Microsoft, который 
обеспечивает отличное звучание музыкальных 
файлов - они занимают половину дискового 
пространства и загружаются в два раза быстрее. 
На одном компакт-диске может храниться до 20 
часов воспроизведения музыки хорошего 
качества формата WMA, записанной со 
скоростью 64 Кбит/c.

Динамическое усиление басов
Режим динамического усиления НЧ 
максимизирует ваши ощущения от музыки, 
выделяя басовую составляющую музыки при 
любом уровне громкости одним нажатием 
кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов 
обычно теряются при низком уровне громкости. 
Чтобы избежать этого, можно включить режим 
динамического усиления НЧ, тогда звук 
останется полноценным даже на малой 
громкости.
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Основные 
• USB: Порт USB
Аудиовоспроизведение
• Тип загрузчика: Верхняя сторона
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 
Формат CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое 
перем. вперед/назад, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• программируемые дорожки: 20

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ
• Антенна: Антенна FM

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2X1,0 Вт
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Звуковая система: Стерео
• Диаметр динамика: 3"
• Регулятор громкости: поворотный

Возможность соединения

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

Мощность
• Тип батареи: LR14
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Электропитание: да
• Количество батарей: 6

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Руководство 
пользователя, Гарантийный сертификат

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

377 x 200 x 262 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

330 x 159 x 230 мм
• Вес: 1,8 кг
• Вес, включая упаковку: 2,5 кг
•
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