
 

 

Philips
Минисистема Hi-Fi с MP3

FWM387
Мощный звук и простое подключение

с прямым USB
Модель FWM387 оснащена CD-чейнджером на 3 диска для прослушивания любимых 
коллекций музыки в формате MP3/WMA с внешнего устройства USB. Кроме того, функция 
Max Sound и динамическое усиление НЧ обеспечивают великолепное звучание!

Новое представление о качестве звука
• Общая вых. мощность 240 Вт RMS
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
• Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки
• Чейнджер на 3 диска для воспроизведения WMA/MP3-CD
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
• Кассетная стереодека с автостопом
• Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Индивидуальные настройки звучания
• 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ для глубоких, насыщенных басов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества



 Чейнджер на 3 компакт-диска
Благодаря устройству смены дисков можно 
выбирать один из трех компакт-дисков, 
вставленных в устройство, в любое время. 
Это удобная функция позволяет 
наслаждаться разнообразной музыкой и 
экономить время, необходимое для частой 
смены компакт-дисков.

Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
Технология MAX Sound 
(МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит 
мгновенное усиление басов, максимизируя 
характеристики громкости, и сразу же 
создает впечатляющее звучание при 
прослушивании одним нажатием кнопки. 
Электронная схема этого режима калибрует 
существующие настройки звука и 
громкости и моментально усиливает басы и 

громкость до максимального уровня без 
искажения. И звуковой диапазон, и 
громкость значительно усиливаются. Такое 
мощное аудиоусиление способно улучшить 
любую музыку.

3-ступенчатое динамическое усиление 
НЧ
Режим динамического усиления НЧ 
максимизирует ощущения от музыки, 
позволяя выделить басы на один, два или 
три уровня при любой громкости, одним 
нажатием кнопки! Можно настроить 
уровень НЧ в соответствии с собственными 
предпочтениями. Частоты в нижней части 
диапазона басов обычно теряются при 
низком уровне громкости. Включите режим 
динамического усиления НЧ, и полный 

диапазон звучания будет сохранен даже на 
малой громкости.

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.
FWM387/12

Основные особенности
Минисистема Hi-Fi с MP3



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.0.3

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Звук
• Полная звуковая мощность (RMS): 240 Вт
• Выходная мощность: Музыкальная мощность 

480 Вт
• Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук, 3-х шаговое динамическое усиление НЧ, 
Цифровое управление звуком 4 режима, 
Incredible Surround

Громкоговорители
• Основной динамик: Двухканальный, 5,25" НЧ-
динамик, 2" ВЧ-динамик, Акустическая система 
Bass Reflex

• Количество громкоговорителей: 2

Аудиовоспроизведение
• Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
• Количество дисков: 3
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы USB Direct: Удалить, Быстро назад/
быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, 
Предыдущая/следующая, 
Запрограммированное воспроизведение, 
Повтор, Вперемешку, Стоп

• Режимы воспроизведения дисков: Повторить / 
одну / диск / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Программирование 40 
дорожек

• Количество дек: 1
• технология кассетной деки: Механическая
• Режимы воспроизведения кассеты: 
Автоматическая остановка

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

Тюнер/Прием/Передача
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительно настроенные радиостанции: 

40

• Диапазоны тюнера: FM, MW-диапазон
• Расширения тюнера: Автосохранение, Удобная 
настройка (Plug & Play)

• Функция RDS: Новости, Тип программы, 
Радиотекст, Уст. часов RDS, Название станции

Возможность соединения
• Вход Aux: Функция MP3 Link
• Микрофон: Разъем для микрофона
• Другие соединения: Антенна FM, Антенна 
диапазона СВ

• USB: Порт USB

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

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: ДФТ
• Индикаторы: Режим DIM
• Караоке: Уровень микрофона
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары
• С дополнительными аксессуарами: Антенна FM/

MW-диапазона, Батарейки для пульта ДУ, 
Краткое руководство пользователя

• Пульт ДУ: 23-кнопочный с 2 батарейками AA
• Гарантийный буклет: Полная версия
• Руководство пользователя: 16 языков

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

265 x 310 x 403 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

249 x 344 x 250 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

552 x 627 x 394 мм
• Вес, включая упаковку: 15 кг

Питание
• Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
•
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