
 

 

Philips
Автом. инфо-
развлекательная система

• Сенсорный экран 6,5"
• навигация
• Bluetooth

CID3610
Сверхчеткий дисплей для просмотра изображений и навигации
с ЖК-дисплеем высокого разрешения
Водите стильно с автомобильной мультимедиа системой Philips CID2680. Она оснащена 

цветным дисплеем WVGA 16,5 см (6,5") с сенсорной панелью, встроенной навигационной 

системой и Bluetooth® для звонков и передачи музыки. Длительные поездки теперь приносят 

только удовольствие

Обогатите свое восприятие аудио и видео
• 20,3 см (8") TFT ЖК-дисплей для удобного просмотра
• Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
• Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео
• Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

Легко поможет вам добраться до места назначения
• Встроенная система навигации с предустановленной картой Китая.
• Богатый выбор POI для быстрого выбора маршрута

Превосходные характеристики и полный набор функций
• Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания
• Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
• Надежная защита от ударов для бесперебойного воспроизведения
• Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
• Камера заднего вида для большей безопасности
• Два видеовыхода для подключения двух экранов



 Функция DBB (динамического 
усиления НЧ)

Активируйте функцию динамического 
усиления НЧ (DBB), и нижние частоты 
басов будут улучшены электронным 
способом для достижения устойчивого 
воспроизведения звука, особенно в случае 
установки низкого уровня громкости 
динамика. Вы все время будете слышать 
впечатляющие басы.

USB Direct и слоты для карт памяти 
SD

Благодаря широким возможностям 
переноса файлов, разъему для прямого 
подключения USB и слотам для карт памяти 
SD доступ к многочисленным музыкальным 
файлам, видеозаписям и фотографиям 
становится простым и удобным.

Встроенный приемник Bluetooth

Функция Bluetooth позволяет использовать 
мобильный телефон в режиме Hands-Free 
во время управления автомобилем и всегда 
оставаться на связи. Благодаря встроенному 
приемнику Bluetooth® можно передавать 
музыку в потоковом режиме с телефона на 
автомобильную систему развлечений.
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Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
• Размер экрана по диагонали: 8"
• Разрешение: 800x480 пикселей
• Формат изображения: Широкий экран
• Подсветка кнопок: Синий, Красная

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD-

R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, 
SVCD, Компакт-диск с изображениями, Флэш-
накопитель USB

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка A-B, Угол, Повтор раздела, Меню диска, 
Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, 
PBC, Повтор, Возобновление воспроизведения 
с места остановки, Поиск вперед/назад, 
Медленно назад, Медленно вперед, 
Неподвижное изображение, Масштаб

• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 
PAL

• Форматы сжатия: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, 
MPEG4

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Флэш-
накопитель USB, Карта памяти SD

• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, 
WMA9

• Режимы воспроизведения дисков: Быстро 
вперед/назад, Режим сканирования, Поиск 
следующего / предыдущего альбома, Поиск 
следующей/предыдущей дорожки

• Поддержка меток ID3: Название композиции, 
исполнитель, альбом

• Скорость передачи данных для MP3: 32–320 
кбит/с, выбор скорости воспроизведения в 
битах

• Технология USB Direct/режимы SD: 
Воспроизведение/пауза, Быстро назад/быстро 
вперед, Предыдущая/следующая, Повтор, 
Вперемешку

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: AM, FM стерео

• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Улучшения тюнера: Автопоиск и сохранение
• Количество предустановок радиостанций: 18 

(FM), 12 (AM)

Звук
• Эквалайзер: 3-х полосный
• Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, 
Рок, Плоская АЧХ, Оптимально, Техно, 
Пользовательский

• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов

• Выходная мощность (макс.): 50 Вт x 4 канала
• Выходная мощность (среднеквадр.): 22 Вт x 4 
канала (4 Ом, коэффициент гармонических 
искажений — 10 %)

Подключения
• USB: USB 2.0 Host
• Карта памяти: SD, SDHC
• Микрофон: Встроенный микрофон
• Видеовыход — аналоговый: Выход 
композитного видеосигнала

• Выход предусилителя: 2 пары разъемов RCA (L/
R)

• Выход предусилителя сабвуфера: С 
регулировкой усиления

• А/В вход: Композитный (CVBS) x 2
• Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Громкая 
связь

• Версия Bluetooth: 2,0
• Вход для парковочной камеры: Да 

(автоматически включается при включении 
заднего хода)

Безопасность/защита от кражи
• Затемнение дисплея: 10 или 20 секунд

Аксессуары
• руководство пользователя: Упрощенный 
китайский, Традиционный китайский

• Краткое руководство: Упрощенный китайский

Питание
• Источник питания: 12 В постоянного тока
•
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