
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DC350
Музыкальная система для деловых людей
подключите, синхронизируйте и получайте удовольствие
Система развлечений с док-станцией Philips DC350 воспроизводит музыку с iPhone/iPod и радио. 

Док-станция iPhone/iPod для синхронизации музыки, календаря и списков текущих дел с ПК. 

Ресивер Bluetooth® позволяет звонить с мобильных телефонов "hands-free" или передавать 

музыку.

Для удовольствия
• Наслаждайтесь музыкой с разных источников
• – iPhone, iPod, радио и разъем MP3-link
• – мобильный телефон с технологией Bluetooth®
• Встроенные акустические системы высокого качества для насыщенного и чистого 
звучания

Для бизнеса
• Автосинхронизация iPhone/iPod календаря и контактов в ПК через USB-порт
• Bluetooth® для звонков "hands-free"
• Зарядка iPhone и iPod
• Время двойного будильника



 Автосинхронизация календаря 
iPhone/iPod
Автосинхронизация iPhone/iPod календаря и 
контактов в ПК через USB-порт

Bluetooth для звонков "hands-free"
Bluetooth® для звонков "hands-free"
DC350/12

Основные 

* Чтобы использовать функцию громкой связи, необходим iPhone
Звуковой радиосигнал, Повтор. сигнал (после пользователя, Гарантийный сертификат
•

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

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветным 
дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod 
nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, 
iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го 
поколения, iPod touch, iPod touch 2-го 
поколения

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: FM
• Предварительно настроенные радиостанции: 
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• Расширения тюнера: Автосохранение
• Антенна: Антенна FM

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

Возможности подключения
• Bluetooth: Да
• Профили Bluetooth: Режим Handsfree, 
Наушники, A2DP, AVRCP

• Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона 
видимости 10 м

• Версия Bluetooth: 2.0+EDR
• Разъем MP3-Link: Да, разъем 3,5 мм

Удобство
• Часы/Версия: Цифровой
• Будильники: Время двойного будильника, 

сигнала пробужд.), Повтор будильника через 24 
часа, Звуковой сигнал

• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Цвет подсветки: Белый
• Удобство пользователя: Таймер отключения
• Пульт ДУ: Многофункциональность

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 3 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Динамики
• Встроенные динамики: 2
• Система с неодимовым магнитом: Да

Питание
• Электропитание: да
• Источник питания: 100-240 В переменного 
тока, 50/60 Гц

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

173 x 184 x 144 мм
• Вес: 1,37 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

213 x 221 x 192 мм
• Вес, включая упаковку: 1,65 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB, 
Линейн. стереокабель 3,5 мм, Шнур питания 
сети переменного тока, Пульт ДУ, Руководство 
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