
!
Спецификации)!!
Основные особенности)!
    Тюнер AM, FM (24 предустановленных станций)!!
    Воспроизведение (-) • Ваша коллекция CD (включая CD-R, CD-RW)!
    • MP3, WMA, WAV, AAC сжатые аудиофайлы на CD и USB!
    • Ваши iPod, iPhone или USB устройства через USB вход на задней панели!
    • Другие музыкальные устройства через дополнительный вход на передней панели!
    !
Головные устройства, поддерживающие форматы MP3 и WMA, воспроизводят сжатые и 
кодированные аудиофайлы. Основным преимуществом файлов MP3 и WMA является 
маленький объём. Это позволяет создавать огромные музыкальные библиотеки на одном 
CD, дающем пользователю многие часы удовольствия от прослушивания чистейшего 
звука. Аудиофайлы можно редактировать и архивировать, создавая до 8 уровней 
вложенных папок. Функции “Random Play”, “Repeat” и “Resume” делают прослушивание 
очень удобным.!!
    Передняя панель Полностью съемная, автоматическая сдвигающаяся!!
    Тип дисплея Белый органический электролюминесцентный (OEL)!!
    Подсветка кнопок RGB (многоцветный)!!
    Rotary Commander (-)!!
Rotary Commander Управление всеми функциями вы можете осуществлять с единого диска 
Rotary Commander.!
Rotary Commander работает как джойстик, предоставляя скоростное управление для 
вашего ресивера.!
Поворачивайте его влево или вправо, толкайте его вверх или вниз, влево или вправо, или 
нажимайте на него, управляя им как джойстиком, выбирая разные радиостанции, получая 
доступ к папкам и файлам.!!
    Пульт дистанционного управления (ДУ) Включен (На рулевом колесе)!!
    Многоязычный пользовательский интерфейс!!
    Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона!!
Дополнительные устройства)!
    Разъем Aux [вход для дополнительного устройства] Передний!!
    Разъем подключения проводного пульта ДУ (+)!!
    Высоковольтный выход 5 В!!
    Шина IP Bus!!
    Прямое управление плеером iPod® (+)!!



    Выход предусилителя, тип RCA С золотым напылением, 4 (High, Mid, Low, Subwoofer)!!
    Вывод на вспомогательный дисплей (+)!!
    USB Вход (на задней панели, Цифровой прямой)!!
Bluetooth)!
    Bluetooth Ready , через опциональный CD-BTB200 Bluetooth адаптер!!
Совместимость с iPod!!
    Поддержка iPod , через опциональный кабель CD-IU50!!
    Работает с iPhone!!
    Совместимые поколения Сентябрь 2005 предстоящий!!
    Поддерживаемые функции • Зарядка аккумулятора!
    • Просмотр списка!
    • Воспроизведение музыки (перемещение по трекам вверх/вниз по списку, быстрое 
перемещение по трекам вперед, назад, пауза, повтор и воспроизведение в произвольном 
порядке)!!
Характеристики тюнера)!
    Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA)!!
    Функция информирования о плотности дорожного движения (+)!!
    Запоминание станций с лучшим приемом (BSM)!!
    Автоматический поиск альтернативных частот!!
    Автоматическая/Ручная настройка!!
    Поиск по типам станций PTY (Поиск и оповещение)!!
Характеристики CD-плеера!!
    Поддержка CD-текста!!
    Отображение текста через USB!!
    Запоминание названий дисков!!
    Запоминание последней позиции!!
    Воспроизведение в случайном порядке!!
Характеристики аудио / усилителя)!
    Аудио компоненты • Встроенный 4-канальный DSP!
    • Медная рама!
    • OFC силовой кабель!!



    Функция восстановления качества звука (+)!!
    Аттенюатор!!
    Автоматический эквалайзер!!
    Автоматическая временная синхронизация!!
    Баланс!!
    D/A Converter Цифровой прямой!!
    Display Off Mode!!
    Графический эквалайзер 31-полосный!!
    Фильтр высоких частот (ФВЧ)!!
    Фильтр низких частот (ФНЧ)!!
    Тонкомпенсация!!
    Регулятор уровня источников!!


