
 

 

Philips
Классическая 
микросистема DVD

50 Вт

MCD135
Одержимые звуком

Расслабьтесь под музыку и фильмы
Компактная, но мощная система обеспечивает роскошный звук со 
среднеквадратичной мощностью 50 Вт. Она также проигрывает DVD, музыку с 
USB и FM-радио, а компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно.

Новое представление о просмотре видео
• Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Новое представление о качестве звука
• Общая мощность 2х25 Вт (RMS/50W)
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Цифровая настройка FM с предустановками



 Dolby Digital
Dolby Digital, один из ведущих стандартов 
многоканального звука в мире, задействует 
те же принципы, что и при естественной 
обработке звука человеческим ухом, 
поэтому вы слышите объемное звучание 
превосходного качества с реалистичными 
пространственными аллюзиями.

Общая мощность 2х25 Вт (RMS/50W)
Общая мощность 2х25 Вт (RMS/50W)

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.

Функция MP3 Link

Подключение MP3 Link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой в 
великолепном качестве, просто подключив 

портативный MP3-плеер к аудиосистеме с 
помощью функции MP3 Link.

Прямое подключение USB для MP3/
WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт 
USB системы DVD Philips. Цифровая музыка 
будет воспроизводиться прямо с 
устройства. Теперь вы можете поделиться 
любимыми моментами с друзьями и 
близкими.
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