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Звук
• Выходная мощность: 2x150 Вт музыкальной 

мощности
• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 

"D", Цифровое управление звуком 4 режима, 
Virtual Environment Control

Динамики
• Основной динамик: 2" ВЧ-динамик, 3-х 

полосная, 5,25" НЧ-динамик, Акустическая 
система Bass Reflex, Съёмные решётки 
динамика

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Режимы воспроизведения дисков: 

Возможность программирования 99 дорожек, 
Повторить / одну / диск / программа, 
Воспроизведение в произвольном порядке

• Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
• Количество дисков: 5
• режим воспроизведения PC Link: ПО 

Musiсmatch, Обзор музыки в формате MP3 с 
помощью ДУ, Вывод данных о дорожке и 
списке, Беспроводное соединение Wi-Fi

Тюнер/Прием/Передача
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Функция RDS: Новости, Тип программы, Р

адиотекст, Уст. часов RDS, Название станции
• Предварительные настройки станций: 40
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ
• Расширения тюнера: Автосохранение, 

Удобная настройка (Plug & Play)

Возможность соединения
• Вход Aux: Линейный вход
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: Антенна FM, Антенна 

диапазона СВ
• Беспроводное соединение: Беспроводная 

локальная сеть ( LAN) (802.11b)

Удобство
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 

Звуковой радиосигнал, Таймер сна
• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: Белый ДФТ
• Режим ожидания Eco Power: 0,5 Вт
• Индикаторы: Режим DIM

Аксессуары
• Формат CD-ROM: установочный диск
• С дополнительными принадлежностями: Шнур 

питания сети переменного тока, Антенна FM/
MW-диапазона, Беспроводный адаптер USB

• Пульт ДУ: 32-кнопочный пульт с батареями 
2xAA

Программное обеспечение
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox
• Установка сети: Да
• Драйвер беспроводного USB адаптора: Да

Требования к системе
• привод CD-ROM: Да
• Требуемое свободное место на диске: 50 

Мбайт
• операционная система ПК: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Процессор: Pentium 300 МГц или выше
• USB: Порт Free USB

Размеры
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

175 x 285 x 247 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

525 x 400 x 414 мм
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

175 x 285 x 340 мм
• Вес, включая упаковку: 13 кг
•

Микроаудиосистема
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