
 

 

Philips
Стильная музыкальная 
микросистема

20 Вт

MCM233
Одержимые звуком

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой
Компактная микросистема Philips MCM233/12 с возможностью настенного монтажа прекрасно 

впишется в любой интерьер. Слушайте компакт-диски или подключайте плеер к прямому порту 

USB или MP3 Link для прослушивания музыки с любимых устройств на полной громкости.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
• Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Новое представление о качестве звука
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность
• Возможность крепления на стену в удобном месте



 Cдвигающаяся панель с 
электроприводом

Дверца с электроприводом на передней 
панели придает этой элегантной 
аудиосистеме особенный шарм. Стильный и 
функциональный лоток для диска плавно 
выдвигается вверх или вниз в вертикальном 
направлении, стоит только захотеть 
сменить музыку и нажать на кнопку. 

Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с 
любимого диска, наблюдая, как он 
вращается, через прозрачное окно 
просмотра.

Возможность настенного крепления

Благодаря стильному тонкому корпусу и 
продуманному дизайну аудиосистема Philips 

будет идеально сочетаться с интерьером 
вашей квартиры. Аудиосистема надежно 
крепится на подставке и будет отлично 
смотреться на любой полке или в шкафу, а 
настенный кронштейн обеспечивает такую 
же подвижность, как и отдельная 
подставка.

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
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов, цифровое управление звуком

• Регулировка громкости: вверх/вниз
• Выходная мощность: 2 x 10 Вт (среднеквадр.)

Громкоговорители
• Количество встроенных АС: 2
• Излучатели АС: 3" НЧ-динамик
• Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

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

• Режимы воспроизведения дисков: быстрое 
сканирование вперед/назад, поиск следующей/
предыдущей дорожки, повтор/в произвольном 
порядке/программа

• Прочее: Поддержка меток ID3
• Режимы воспроизведения непосредственно 
через порт USB: быстро назад/быстро вперед, 
воспроизведение/пауза, предыдущая/
следующая, запрограммированное 
воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео
• RDS: тип программы, название станции, 
установка часов RDS

• Сохранение радиостанций: 20
• Антенна: Антенна FM
• Улучшения тюнера: автоматическая цифровая 
настройка, автопоиск

Подключения
• Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

Функции управления
• Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, 
Сигнал USB

• Тип загрузчика: передний, с приводом
• Часы: на основном дисплее, таймер отключения
• Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары
• Кабели/подключение: Кабель MP3 Link
• Пульт ДУ: Да
• Прочее: Краткое руководство
• руководство пользователя: Многоязычное

Размеры
• Вес брутто: 5,5 кг
• Глубина основного устройства: 103,5 мм
• Высота основного устройства: 245 мм
• Глубина упаковки: 165 мм
• Ширина основного устройства: 565 мм
• Высота упаковки: 250 мм
• Ширина упаковки: 620 мм

Питание
• Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 
Гц

Зеленый
• Режим ожидания Eco Power: 1 Вт
•
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