
 

 

Philips
Минисистема Hi-Fi

воспроизведение компакт-

диска

FWC143
Ощущение насыщенного 

звучания
Обратите внимание на Hi-Fi мини-систему FWC143, обеспечивающую превосходный 
насыщенный звук. Вы оцените легкость управления ею. Устройтесь поудобней, 
расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с утра до вечера, так, как хотите!

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Мощность RMS 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт
• Полнодиапазонная акустическая система Bass Reflex

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки
• AM/FM-тюнер
• Кассетная стереодека
• Воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW

Индивидуальные настройки звучания
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
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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.

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.
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Полнодиапазонный динамик Bass 
Reflex
АС Bass Reflex позволяет в полной мере 
насладиться глубоким звучанием басов. Ее 
отличие от обычных громкоговорителей 
заключается в добавлении басовой трубы, 
которая акустически подстроена под НЧ-
динамик для оптимизации раскладки низких 
частот. Результат - лучше контролируемые басы и 
низкие искажения. В сочетании с 
характеристиками НЧ-динамика система 
расширяет общий диапазон низкочастотных 
звуков для создания нового измерения глубоких 
басов.
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Основные 
уровень записи •
Звук
• Выходная мощность (RMS): 2x10 Вт RMS
• Усиление звука: Динамическое усиление басов, 
Цифровое управление звуком

Динамики
• Основной динамик: 4" НЧ-динамик, 
Акустическая система Bass Reflex, 
Широкополосный

• Количество громкоговорителей: 2

Воспроизведение аудио
• Количество дисков: 1
• Тип загрузчика: Лоток
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: Поиск 
следующей / предыдущей дорожки, Быстрое 
перем. вперед/назад, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• программируемые дорожки: 20
• Количество дек: 1
• технология кассетной деки: Механическая

Аудиозапись
• Носители записи: Аудиокассета
• улучшение записи на кассету: Начало 
синхронной записи с CD, Автоматический 

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: FM, FM-диапазон, стерео, MW

Возможности подключения
• Наушники: 3,5 мм

Удобство
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 
Звуковой радиосигнал, Таймер отключения

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Гарантийный буклет

• Руководство пользователя: 16 языков

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

220 x 292 x 285 мм
• Ширина динамика: 190 мм
• Высота динамика: 292 мм
• Глубина акустической системы: 182 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

510 x 350 x 416 мм
• Вес, включая упаковку: 9,333 кг

Питание
• Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
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