
 

 

Philips
Микросистема Hi-Fi

MCM330
Погрузитесь в динамичный звук

благодаря технологии Living Sound
Ультрамодный дизайн, прогрессивные и уникальные разработки. MCM330 в 
стильном корпусе обеспечит динамичное звучание с технологией Living Sound и 
позволит вам "погрузиться" в звук.

Несколько источников для расширения выбора
• Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
• Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате 

MP3/WMA
• Цифровая настройка с позициями

Новое представление о качестве звука
• Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound
• Технология wOOx в АС для создания глубоких и мощных басов
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Средн. мощ. 2x10 Вт, муз. мощ. 2x20 Вт

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Элегантный дизайн и дверца с электроприводом
• Сверхплоская и гибкая конструкция с возможностью настенного монтажа



 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.

LivingSound
Запатентованная технология LivingSound 
увеличивает зону наилучшего восприятия и 
позволяет ощутить погружение в звук на 
большем пространстве. Эта технология 
комбинирует несколько различных 
процессов воспроизведения звука и 
восстанавливает насыщенность и 
пространственную детальность 
стереопанорамы, которая часто теряется 
при прослушивании на стереосистемах. 
Полученный эффект позволяет значительно 
увеличить зону наилучшего восприятия. 
Музыка прекрасно звучит во всей комнате. 
Теперь вы можете наслаждаться 
оптимальным стереозвучанием в более 
широком пространстве.

Технология wOOx™
Технология wOOx основана на 
революционной концепции для АС, 
позволяющей Вам не только слышать, но и 
ощущать невероятно глубокие басы, 
звучащие более насыщено, чем в любой 
другой аудиосистеме. Специальные 
драйверы работают в согласовании с НЧ-
излучателем wOOx, а точная настройка 
между основным драйвером и ВЧ-
динамиком обеспечивает плавный переход 
от низких и средних частот к высоким. 
Двойная подвеска и абсолютно 

симметричная многослойная конструкция 
создают низкий и точный бас без заметных 
искажений. Технология wOOx 
обеспечивает исключительно глубокие и 
динамичные басы, используя весь объем АС 
для ощутимого усиления впечатлений от 
музыки.

Функция MP3 Link для портативных 
устройств
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.

Воспроизведение музыки с USB/SD/
MMC
Благодаря широким возможностям работы 
с данными, так просто получить доступ к 
музыкальным файлам через прямой порт 
USB или слот для карт памяти SD. Вставьте 
устройство в порт USB или используйте 
слот SD/MMC для карты SD/MMC на 
аудиосистеме Philips, цифровая музыка и 
фотографии будут воспроизведены прямо с 
устройства. Теперь можно поделиться 
любимыми воспоминаниями с друзьями и 
близкими!
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Звук
• Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 
режима, Динамическое усиление басов, 
Технология «wOOx»

• Выходная мощность: Мощность RMS 2x10 Вт / 
муз. мощ. 2x20 Вт

• Тип: LivingSound
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Громкоговорители
• Встроенные динамики: 4

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Карта памяти SD/
MMC, Флэш-накопитель USB

• Режимы воспроизведения дисков: Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Программирование 20 
дорожек, Быстрая перемотка вперед/назад, 
Поиск следующей / предыдущей дорожки

• Тип загрузчика: Передний, Моторизованный
• Поддержка меток ID3: Да
• Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Расширения тюнера: Автосохранение
• RDS: Тип программы, Название станции, 
Радиотекст, Уст. часов RDS

• Предварительные настройки станций: 20

Возможности подключения
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: Стационарная гибкая FM-
антенна

• USB: Порт USB
• Линейн. стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link

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

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: 
Крепление на стене

• Индикаторы: Режим DIM

Аксессуары
• С дополнительными аксессуарами: Адаптер 
перем./пост. тока

• Краткое руководство: Англ.., нем., гол., фр., исп., 
ит.

• Пульт ДУ: Пульт ДУ с 40 кнопками и литиевой 
батареей

• Руководство пользователя: 16 языков
• Кабели: Кабель линейного входа MP3

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

622 x 156 x 170 мм
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 571 x 143 x 91 мм
• Вес, включая упаковку: 3,07 кг

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

•
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* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может 
отрицательно сказаться на вашем слухе.
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