
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DC199B
Слушайте цифровую музыку с док-станции 
так громко, как хотите
Освободите музыку и наслаждайтесь качественным звучанием вместе с друзьями. Просто 

установите iPod в компактную станцию DC199B в глянцевом корпусе, которая обеспечивает 

динамичное звучание и самые необходимые функции, которые позволяют наслаждаться 

музыкой так, как вам нравится.

Воспроизводите музыку с iPod дома, причем громко!
• Воспроизведение и зарядка iPod
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• Цифровая настройка для предустановки станций

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Система 2.1 с встроенным сабвуфером
• 4" динамики НЧ для улучшенных басов и расширенного звукового спектра
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Легкость использования
• Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
• Один пульт ДУ для системы и iPod



 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.

2.1 с встроенным сабвуфером
Система 2.1 с встроенным сабвуфером

4" динамики НЧ
4" динамики НЧ для улучшенных басов и 
расширенного звукового спектра

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 
• Пульт ДУ: Многофункциональность
Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

3-го поколения, iPod 5-го поколения, iPod с 
цветным дисплеем, iPod mini, iPod nano 1-го 
поколения, iPod nano 2-го поколения

Возможность соединения
• USB: Порт USB
• Вход Aux: Линейный вход: 3,5 мм

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 20
• Антенна: Антенна FM

Аудиовоспроизведение
• Режим воспроизведения в док-станции: 
Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, 
Следующая и предыдущая дорожка, 
Перемотка вперед/назад

Удобство
• Часы/Версия: Цифровой
• Будильники: Повтор будильника через 24 часа, 
Звуковой сигнал, Звуковой радиосигнал, 
Повтор. сигнал (после сигнала пробужд.), 
Таймер отключения

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 7,5 Вт + 15 Вт
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Динамики
• Встроенные динамики: 3
• Типы громкоговорителей: Встроенный 
сабвуфер

• Тип сабвуфера: Активный
• Система с неодимовым магнитом: Да

Питание
• Электропитание: да

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

160 x 171 x 257,7 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

80 x 90 x 80 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Шнур питания сети переменного тока, 
Руководство пользователя, Гарантийный 
сертификат, Гарантийный талон (действ.во всем 
мире)
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