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Наслаждайтесь музыкой 

в любом месте
Глянцевый компактный дизайн модели AZ1834 позволяет наслаждаться любимой 
музыкой формата MP3/WMA, хранящейся в портативном плеере, без 
использования наушников.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Насыщенный и чистый звук
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Широкополосные динамики для объемного и динамичного звука

Легко использовать
• Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач
• CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки 
воспроизведения

• Линейное подключение для портативного музыкального плеера



 Прямой порт USB

Благодаря режиму прямого USB можно с 
легкостью выбирать музыку с устройства 
USB и воспроизводить все доступные 
записи. Все, что нужно сделать, — это 
подключить устройство USB для 
воспроизведения музыки или экспорта 
материалов.

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 
миром цифровой музыки с проигрывателем 
Philips. Загрузите записи в формате MP3 или 
WMA с медиасайтов или создайте 
собственные аудиофайлы MP3 или WMA. 
Для этого скопируйте аудиофайлы с 
компакт-дисков, сконвертируйте в нужный 
формат и перенесите их в проигрыватель.

Акустическая система Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex 
обеспечивает глубокое звучание басов в 
компактной АС. Ее отличие от обычной 
системы громкоговорителей заключается в 
добавлении басового канала, который 
акустически подстроен под НЧ-динамик 
для оптимизации раскладки низких частот в 
системе. Результат - лучше контролируемые 
басы и уменьшение искажений. Принцип 
работы системы заключается в 
резонировании воздушной массы в басовом 
канале, создающем вибрацию, как и в 
обычном НЧ-динамике. В сочетании с 
характеристиками НЧ-динамика система 
расширяет общий НЧ-диапазон для 
создания нового измерения глубоких басов.

Широкополосные динамики

Благодаря компактным встроенным АС 
можно свободно прослушивать музыку с 
высоким качеством в любых условиях. 
Наслаждайтесь удобством и качественным 
звучанием музыки в любое время и в любом 
месте.

Тюнер FM/СВ

Стереотюнер FM/СВ (AM)

CD: в произвольном порядке/повтор

Режимы "В произвольном порядке"/
"Повтор" помогут вам избавиться от 
надоевшей последовательности 
воспроизведения дорожек. Просто 
выберите один из режимов — "В 
произвольном порядке" или "Повтор" — 
после того, как все дорожки будут 
загружены в устройство. Теперь даже 
знакомая музыка каждый раз будет дарить 
новые впечатления.

Линейное подключение
Возможность линейного подключения MP3 
обеспечивает прямое воспроизведение 
записей MP3 через аудиосистему. Просто 
подключите портативный MP3 плеер к 
аудиосистеме через встроенный линейный 
разъем — и наслаждайтесь превосходным 
качеством звучания любимой музыки с 
портативного MP3 плеера.
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Подключения
• USB: Порт USB
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: быстрое 
сканирование вперед/назад, поиск следующей/
предыдущей дорожки, повтор/в произвольном 
порядке/программа

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM, СВ
• Антенна: Антенна FM

Звук
• Звуковая система: стерео
• Регулировка громкости: поворотная 

(аналоговая)
• Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

Акустические системы
• Количество встроенных АС: 2
• Решетки АС: металл

Функции управления
• Тип загрузчика: сверху
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для 
линейного входа, шнур питания

• Прочее: руководство пользователя
• Гарантия: Гарантийный сертификат

Питание
• Тип элемента питания: Размер C (LR14)
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 6
• Тип питания: Входной разъем питания 
переменного тока

Размеры
• Вес брутто: 2,55 кг
• Глубина упаковки: 246 мм
• Высота упаковки: 169 мм
• Ширина упаковки: 397 мм
• Вес: 1,9 кг
• Глубина основного устройства: 217 мм
• Высота основного устройства: 127 мм
• Ширина основного устройства: 350 мм
•
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