
 

 

Philips
система развлечений с 
док-станцией

DC570
Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным 
звуком

с напольными АС
Стильная система развлечений с док-станцией DC570 наполнит комнату вашими 
любимыми мелодиями с iPod, а встроенный сабвуфер обеспечит невероятно 
мощный звук уровня Hi-Fi.

Новое представление о качестве звука
• Мощный звук Hi-Fi наполнит ваш дом музыкой
• Система 2.1 с встроенным сабвуфером
• Общая вых. мощность 100 Вт RMS
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Для любого пространства и интерьера
• Стильный, плоский и компактный

Легко использовать
• Простой в использовании пульт ДУ в комплекте
• Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно
• Общий пульт управления для системы и iPod



 

DC570/12
• Излучатели АС: 3" НЧ-динамик •
Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch, iPod classic, iPod nano 

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

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

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: Флэш-
накопитель USB

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

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

Звук
• Улучшение звука: Цифровое управление звуком 

4 режима, Динамическое усиление басов
• Регулировка громкости: вверх/вниз
• Выходная мощность: общая 100 Вт (RMS)

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 3

• Улучшения АС: Акустические системы Bass 
Reflex

• Типы НЧ-излучателей: активный, встроенный 
сабвуфер

• Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Функции управления
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Будильники: Сигнал iPod, Сигнал USB, звуковой 
радиосигнал

• Часы: Цифровые, таймер отключения
• Зарядное устройство: iPod

Питание
• Тип питания: Входной разъем питания 
переменного тока

Аксессуары
• Кабели/подключение: шнур питания
• Пульт ДУ: Да
• Прочее: руководство пользователя
• Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры
• Глубина основного устройства: 139 мм
• Высота основного устройства: 1024 мм
• Ширина основного устройства: 203 мм
• Ширина упаковки: 1070 мм
• Высота упаковки: 340 мм
• Глубина упаковки: 334 мм

Зеленый
• Режим ожидания Eco Power: 1 Вт
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