
 

Philips
Портативный MP3-CD 
плеер

EXP2540
Слушайте музыку MP3 без 

проблем
Проигрыватель еXp2540 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов 

воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант 

имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку 

на ходу без проблем.

Слушайте CD и MP3-CD
• Слушайте более10 часов музыки на одном диске MP3-CD
• Воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW

Режим защиты от толчков
• Функция Magic ESP™ на 100 секунд

Улучшенные характеристики басов
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
 



 Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ 
максимизирует ваши ощущения от музыки, 
выделяя басовую составляющую музыки при 
любом уровне громкости одним нажатием 
кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов 
обычно теряются при низком уровне громкости. 
Чтобы избежать этого, можно включить режим 
динамического усиления НЧ, тогда звук 
останется полноценным даже на малой 
громкости.
EXP2540/02

Особенности
Magic ESP

• Наушники: 3,5 мм •
Звук
• ЦАП: 1-битовый (-битовая/-битовое)
• Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
• Регулятор громкости: цифровой

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: MP3-CD, Компакт-
диск, CD-R, CD-RW

• Режимы воспроизведения дисков: Удержание, 
Поиск следующего / предыдущего альбома, 
Поиск следующей / предыдущей дорожки, 
Повторное воспроизведение, 
Воспроизведение в произвольном порядке

• Electronic Skip Protection (CD-диск): 45 с
• Magic ESP (MP3-CD): 100 с
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet

Возможность соединения
• Вход постоянного тока: 4,0 мм, 4,5 В, (+) на 
центр. контакте

Удобство
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Индикаторы: номер альбома, состояние 
батареи, функции CD, функция DBB, ESP, время, 
дорожка

Аксессуары
• Наушники: Наушники AY3806
• С дополнительными принадлежностями: 
Руководство пользователя

Размеры
• Размеры основной коробки: 261 x 244 x 348 мм
• Вес коробки: 2,39 кг
• Количество в упаковке: 5
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

208 x 309 x 60 мм
• Тип упаковки: Складной
• Размеры изделия (ШxГxВ): 140x140x27,5 мм
• Вес продукта: 0,38 кг

Питание
• Время работы батарей MP3-CD: 30
• время работы CD на батарейках: 20
• Тип батареи: AA, LR6, UM3
Характеристики
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