
 

 

Philips
Классическая 
акустическая 
микросистема

док-станция для iPhone/iPod
100 Вт

DCM377
Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку
Наслаждайтесь чистым, детальным звучанием музыки от разных источников благодаря 
микросистеме Philips Classic с куполообразным динамиком ВЧ. Играйте, заряжайте свой 
iPod/ iPhone и наслаждайтесь музыкой с воспроизведением MP3-CD, MP3 Link и USB Direct.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Новое представление о качестве звука
• Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Легко использовать
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
• Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.



 Купольный динамик ВЧ
Куполообразные динамики ВЧ четко 
передают высокие и средние частоты, 
увеличивая общую чистоту звука АС. 

Воспроизводя гармоничное сочетание 
неискаженного и неокрашенного звука в 
полном звуковом диапазоне, АС 
обеспечивают четкость и чистоту 

тональности вокала и инструментов, тем 
самым приводя в баланс все звучание в 
целом при соединении с сабвуфером.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт
• Улучшение звука: Цифровое управление звуком, 
Динамическое усиление басов, 
Тонкомпенсация

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Купольный динамик 
ВЧ

• Основная АС: Двухполосная, 5,25" НЧ-
динамик, Акустическая система Bass Reflex, 
Съемные решетки АС

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель 
USB

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

• Тип загрузчика: С приводом, Лоток
• Поддержка меток ID3: Да
• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

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

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

• Сохранение радиостанций: 20

Подключения
• Наушники: 3,5 мм
• Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 

2.0
• Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 

Link
• Разъемы на задней панели: Вход AUX, Антенна 

FM, Левая и правая АС

Функции управления
• Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, Звуковой 
сигнал с радио, Сигнализация iPod

• Часы: На главном дисплее
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Индикация: Режим приглушения

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания сети переменного тока, Антенна FM, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

• Пульт ДУ: с 40 кнопками и литиевой батареей
• Кабели: Кабель линейного входа MP3
• руководство пользователя: 16 языков

Размеры
• Ширина основного устройства: 160 мм
• Высота основного устройства: 242 мм
• Глубина основного устройства: 237 мм
• Размеры основного динамика (Ш x Г): 

160 x 222 мм
• Высота основной АС: 242 мм
• Ширина упаковки: 387 мм
• Высота упаковки: 279 мм
• Глубина упаковки: 484 мм

Питание
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

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

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

iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го 
поколения 8/16/32 ГБ, iPod touch 3-го 
поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod 5-го 
поколения, 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 nano 6-го поколения

•

DCM377/12

Характеристики
Классическая акустическая микросистема
док-станция для iPhone/iPod 100 Вт

http://www.philips.com

