
 

 

Philips
Радиочасы для iPhone/
iPod

DC220
Начинайте день по-своему!

Просыпайтесь под любимую музыку iPhone/ iPod
Начните день бодро с радиочасами Philips для iPhone/ iPod, проигрывающими вашу 
любимую музыку в превосходном качестве. Включает разные настройки будильника для 
выходных и будних дней, FM-радио и MP3 Link для разнообразия музыкальных функций.

Начинайте день по-своему
• Просыпайтесь под музыку iPod, iPhone или радио
• Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней
• Спокойное пробуждение благодаря постепенно нарастающей громкости сигнала

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Цифровая настройка FM с предустановками
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Насыщенный и чистый звук
• Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

Легко использовать
• Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле



 Будильник для рабочих/выходных 
дней

Разработанные с учетом современного образа 
жизни эти радиочасы оснащены функцией, 
позволяющей устанавливать разное время 
будильника для будней и выходных или 
чередовать время пробуждения для семейных 
пар. Будильник можно установить на одно время 
для всех дней недели — с понедельника по 
воскресенье, или можно установить одно время 
для рабочих дней, а другое для выходных — 
субботы и воскресенья. Независимо от 
выбранных настроек данная функция избавит вас 
от необходимости настраивать будильник 
каждый вечер.

Подключение iPod/iPhone в чехле

Удобный подпружиненный стыковочный порт 
позволяет без труда подключить любую модель 
устройства iPod или iPhone без специальных 
адаптеров. Кроме того, вы можете подключать 
устройства даже в защитном чехле — просто 
установите iPod или iPhone в док-станцию. После 
этого вы можете без проблем наслаждаться 
любимой музыкой.
DC220/12

Основные 
• Звуковая система: стерео • Гарантия: Гарантийный сертификат
•

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 

iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го 
поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 
4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod 
touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-
го поколения 8/16/32 Гб, iPod с цветным 
дисплеем, iPod 5-го поколения

Аудиовоспроизведение
• Режимы воспроизведения при установке в док-
станцию: перемотка вперед/назад, следующая и 
предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Сохранение радиостанций: 20
• Антенна: Антенна FM
• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 
настройка

Функции управления
• Будильники: звуковой сигнал, звуковой 
радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала 
пробуждения), двойной будильник

• Цвет подсветки: белый
• Часы: Цифровые, таймер отключения
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Зарядное устройство: iPhone, iPod

Звук

• Регулировка громкости: вверх/вниз
• Выходная мощность: 2 x 2,5 Вт

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 2

Подключения
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

Питание
• Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 
Гц

• Тип питания: Входной разъем питания 
переменного тока

Размеры
• Размеры основной коробки: 566 x 165 x 261 мм
• Вес брутто: 1,15 кг
• Количество в упаковке: 4
• Вес коробки: 4,9 кг
• Ширина упаковки: 255 мм
• Высота упаковки: 153 мм
• Глубина упаковки: 139 мм
• Вес: 0,89 кг
• Глубина основного устройства: 139,4 мм
• Высота основного устройства: 105 мм
• Ширина основного устройства: 216,9 мм

Аксессуары
• Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для 
линейного входа, Адаптер перем./пост. тока

• Прочее: Краткое руководство, руководство 
пользователя
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