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Оцените красоту звучания

Одержимые звуком
Благодаря этой акустической микросистеме Hi-Fi от Philips любой интерьер станет невероятно 

стильным. Наслаждайтесь чистым звуком радио DAB+ без помех! Воспользуйтесь бесплатным 

приложением DigitalRadio для управления радио и программой RadioVIS для яркой визуализации. 

Компакт-диски и данные с портативных устройств можно воспроизводить через USB или MP3-

Link.

Совершенная музыкальная система
• Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
• Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами 

DAB и FM
• Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
• Бесплатное приложение DigitalRadio с функцией RadioVIS и управлением DAB+/FM

Насыщенный и чистый звук
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Общая вых. мощность 30 Вт RMS



 Совместимый с форматами DAB и FM

DAB (Digital Audio Broadcasting) — это 
цифровое радиовещание, превосходящее 
по качеству аналоговую FM-передачу звука 
и новая технология радиовещания через 
сеть передатчиков наземных станций. Это 
обеспечивает более широкий выбор для 
слушателя и чистый звук без помех. Данная 
технология позволяет ресиверу захватывать 
самый мощный из обнаруженных сигналов. 
Благодаря цифровым станциям DAB не 
нужно запоминать частоту. Кроме того, 
настройка выполняется по имени станции, 
поэтому не нужно возвращаться назад.

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое 
управление звуком) позволяет выбрать 
один из предварительно настроенных 
режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для 
оптимизации звучания под конкретные 

жанры музыки. Каждый режим использует 
графическую технологию выравнивания 
звука для автоматической настройки 
звукового баланса и подчеркивания 
звуковых частот, наиболее важных в 
выбранном жанре музыки. Эта функция 
позволяет слушать музыку в наилучшем 
звучании благодаря настройке звукового 
баланса в соответствии с конкретным 
музыкальным жанром.

Бесплатное приложение DigitalRadio
Получите доступ к дополнительным 
функциям радио с помощью RadioVIS от 
RadioDNS, организации, которая 
объединяет Интернет и радиовещание 
DAB. Благодаря функции RadioVIS 
радиовещание дополняется интерактивным 
интернет-контентом. RadioVIS определяет 
способ добавления информации к 
радиовещанию, позволяя не только слушать 
радио DAB, но и смотреть ленту новостей, 
получать информацию о ситуации на 
дорогах, рекламу и не только, в зависимости 
от доступной на радиостанции 
информации. Для доступа к RadioVis просто 
перейдите в интернет-магазин Apple App 
Store и загрузите бесплатное приложение 
Philips DigitalRadio. Также с помощью 
приложения можно управлять радио DAB+ 
и FM.

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/
RW

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio 
layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это 
революционная технология сжатия, 
благодаря которой большие музыкальные 
файлы цифровой записи сжимаются в 
размерах до 10 раз без кардинального 
ухудшения качества их звучания. Формат 
MP3 стал стандартным форматом сжатия 
аудиоданных, используемым в сети 
Интернет и позволяет выполнять быструю и 
простую передачу аудиофайлов.

Прямое подключение USB для 
воспроизведения MP3

Благодаря универсальной возможности 
переноса файлов так просто получить 
доступ к музыкальным файлам через прямой 
порт USB.
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Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Быстро вперед/назад, 
Поиск следующей/предыдущей дорожки, 
Повторное воспроизведение, 
Воспроизведение в произвольном порядке

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

Звук
• Выходная мощность: Общая выходная 
среднеквадратичная мощность 30 Вт

• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов, Цифровое управление звуком

• Звуковая система: Стерео

Громкоговорители
• Основная АС: 3" НЧ-динамик, Акустическая 
система Bass Reflex

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Сохранение радиостанций: 20
• RDS: Тип программы, Радиотекст, Название 
станции

• Улучшения тюнера: Автосохранение
• DAB/DAB+: Диапазон III, Отображение 
информации, Меню

Подключения
• Другие подключения: Несъемная гибкая FM-
антенна

• Аудиоподключения: Линейный стереовход 
3,5 мм (функция MP3 Link)

Функции управления
• Будильники: Таймер отключения, Звуковой 

сигнал с радио, Сигнал CD, Сигнализация iPod
• Часы: На главном дисплее
• Тип дисплея: ЖК
• Цвет подсветки: Белый
• Подсветка: Да

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный 
талон (действ. во всем мире), Стереокабель 3,5 
мм для линейного входа, Гарантийный 
сертификат

• Краткое руководство: 6 языков
• руководство пользователя: Датский/
Норвежский, Английский, Французский, 
Немецкий, Итальянский

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

380 x 165 x 227 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

495 x 338 x 238 мм
• Вес нетто: 4,19 кг

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

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 1G, 

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 
nano 5-го поколения, iPod touch, iPod nano 6-го 
поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod 
touch 3-го поколения, iPod touch 4-го 
поколения

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

iPhone 4, iPhone 4S

Совместима с iPad
• Совместим с: iPad, iPad 2
•
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