
 

 

Philips
Микросистема Hi-Fi

TCM350
Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Одержимые звуком
Это удивительно компактное устройство сочетает в себе превосходный звук и стильный дизайн. 

Микросистема Hi-Fi TCM350 украсит ваш интерьер и подарит вам незабываемые впечатления от 

прослушивания. Просто нажмите кнопку и наслаждайтесь динамическим богатым звучанием, 

наполняющим комнату.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников
• Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW
• Цифровая настройка FM с предустановками
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Новое представление о качестве звука
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Для любого пространства и интерьера
• Компактный дизайн
• Возможность крепления на стену в удобном месте
• Простой в использовании пульт ДУ в комплекте



 Цифровая настройка FM с 
предустановками

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-
тюнером, что открывает дополнительные 
возможности для прослушивания музыки. 
Просто настройте любимую станцию, а затем 
нажмите и удерживайте кнопку предустановки 
для запоминания частоты. Благодаря функции 
сохранения предустановленных радиостанций 
можно быстро получить доступ к любимой 
радиостанции, не настраивая ее вручную каждый 
раз.

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.
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Основные 
• Сохранение радиостанций: 20 •
Звук
• Выходная мощность: 2X2 Вт RMS
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

"вверх/вниз"
• Улучшение звука: Динамическое усиление 
басов

Громкоговорители
• Основная АС: 2.5" широкополосные

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторное 
воспроизведение, Воспроизведение в 
произвольном порядке

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео

Подключения
• Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 
мм

Функции управления
• Тип загрузчика: передний, с приводом

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Подставка, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

• руководство пользователя: Да
• Пульт ДУ: Да

Размеры
• Вес брутто: 2 кг
• Вес нетто: 1,5 кг
• Изделие с подставкой: 400 (Ш) x 122 (Г) x 205 

(В) мм
• Изделие без подставки: 400 (Ш) x 84 (Г) x 205 

(В) мм
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