
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DCM250
Откройте для себя знакомые мелодии в новом, превосходном 
звучании

с iPhone, iPod, USB, CD и радио
Наслаждайтесь музыкой с портативных устройств, таких как iPod или iPhone на Philips DCM250. 

Эту элегантную систему со стильным дизайном и отделкой цвета металлик отличает наличие 

интеллектуальных функций и среднеквадратичная мощность 30 Вт для действительно 

динамичного звучания.

Совершенная музыкальная система
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
• Цифровая настройка с позициями

Насыщенное и чистое звучание
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Общая вых. среднекв. мощность 30 Вт (2x15 Вт)

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Стильный настольный дизайн с высококачественной металлической передней панелью
• Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD



 Воспроизведение и зарядка iPhone / 
iPod

Слушайте любимую музыку MP3 во время 
зарядки iPhone/iPod! Док-станция 
позволяет подключать iPhone/iPod 
непосредственно к системе развлечений и 
воспроизводить любимые композиции с 

превосходным качеством звука. Теперь не 
придется беспокоиться о том, что iPhone/
iPod разрядится — аккумулятор заряжается 
во время воспроизведения музыки. Зарядка 
аккумулятора осуществляется 
автоматически, при установке iPhone/iPod в 
док-станцию.

Прямое подключение USB для 
воспроизведения MP3

Прямое подключение USB для 
воспроизведения MP3
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Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod с 
цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

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

• Тип загрузчика: Моторизованный, Гнездо
• Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, 

MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрая 
перемотка вперед/назад, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• программируемые дорожки: 20

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2Х15 Вт
• Звуковая система: Стерео
• Типы громкоговорителей: Акустическая 
система Bass Reflex

• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM, MW-диапазон

• Предварительно настроенные радиостанции: 
40

• Автоматическая цифровая настройка: Да
• RDS: Название станции
• Антенна: Антенна FM

Возможность соединения
• USB: Порт USB
• Вход Aux: Да
• Наушники: 3,5 мм

Функции управления
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Подсветка: Да
• Пульт ДУ: Многофункциональность
• Будильники: Звуковой радиосигнал, Таймер 
отключения

• Часы/Версия: Цифровой

Питание
• Электропитание: Да

Аксессуары
• С дополнительными аксессуарами: Шнур 
питания сети переменного тока, Руководство 
пользователя, Пульт ДУ, Линейн. стереокабель 
3,5 мм, Компонентный видеокабель, 
Гарантийный сертификат, Гарантийный талон 
(действ. во всем мире)

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

390 x 140,5 x 200,5 мм
•
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