
CD/MP3/WMA RECEIVER

ЗВУК

  ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
●  Любителей выдающегося дизайна
●  Владельцев iPod® и iPhone®

●  Сторонников передовых решений

  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Конструкция без движущихся механизмов с широкими возможностями 
подключения

  ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ 
В FZ501E применена конструкция без движущихся частей с новой 
консолью управления и широкими возможностями подключения 
к различным источникам.

  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Поворотный регулятор громкости с 7 степенями свободы, 
параметрический эквалайзер Beat EQ, встроенный модуль Bluetooth, 
высокая мощность, усилитель на МОП‑транзисторах, iPod®, iPhone®, 
фильтр низких частот, фильтр высоких частот, MP3, радио, RDS, 
USB, WMA

  ВОЗМОЖНОСТИ 
●  Встроенная поддержка технологии Bluetooth, встроенный микрофон
●  Разъем USB, подключение плееров iPod® и смартфонов iPhone®

●  Конструкция без движущихся частей, воспроизведение файлов
MP3 и WMA

●  Эквалайзер Beat EQ; фильтр низких частот
●  Усилитель на МОП‑транзисторах, 4 × 50 Вт

Код товара ЕС: 4961033 00967 4

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАВНОЕ

FZ501E

Встроенная технология 
Bluetooth® для использования 
громкой связи со встроенным 
микрофоном, а также для 
воспроизведения музыки.

Прямое подключение плееров 
iPod® и смартфонов iPhone® 
к разъему USB на передней 
панели.

Разъем USB и линейный вход на 
передней панели, защищенные 
сдвижной крышкой, обеспечивают 
простое подключение различных 
переносных источников звука.

Можно использовать дополнительный 
кабель CCA755 для подключения USB‑
носителей.

Поворотный регулятор 
громкости с 7 степенями 
свободы можно нажимать, 
наклонять и поворачивать для 
доступа к различным функциям. 
Единый орган управления 
для интуитивно понятного 
использования системы.

РЕСИВЕР ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ MP3 И WMA 
С USB И BLUETOOTH 

Микрофон



ПРИМЕР СИСТЕМЫ VZ501E

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
● RCB147  Пульт‑джойстик дистанционного управления (ИК)
● RCB199  Приобретаемый дополнительно внешний микрофон

● CCA748  Кабель для передачи видеосигнала 
с iPod и iPhone

● CCA755  Удлинительный USB‑кабель

Для получения сведений об установке посетите веб-сайт программы 
установки Clarion: www.clarion.com/cip

Картонная коробка
•  Размеры (Д × Ш × В) (мм):  

290 × 241 × 107
• Масса (кг): 1,69   

Общая упаковка
•  Размеры (Д × Ш × В) (мм):  

670 × 255 × 310 (6 шт.)
• Масса (кг): 10,84  

Поворотный регулятор громкости с 7 степенями 
свободы и ПДУ с 20 кнопками
Крупная многофункциональная поворотная рукоятка регулировки громкости 
вместе с эргономичным симметричным дизайном устройства обеспечивает 
удобство управления даже во время езды. Рукоятку можно нажимать, наклонять 
и поворачивать для доступа к различным функциям, аналогично круговому 
элементу управления iPod. Для точного управления отдельными функциями 
можно использовать пульт дистанционного управления с 20 кнопками.

Мобильный 
телефон 
с Bluetooth

■ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

18 FM,  
6 СВ/ДВ

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Встроенный

USB (звук)

Приобретаемый 
дополнительно 
USB‑кабель (видео): 
CCA748

Разъем USB на 
передней панели 
со сдвижной 
крышкой

Передние 
2‑канальные динамики 
+ 2‑канальные 
задние динамики 
или сабвуфер

■ ЗВУК

Усиление самых 
низких частот

Настройки 
эквалайзера: Bass 
boost, Impact, Excite, 
Custom

Фильтр низких 
и высоких частот

■ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13 × 10
Двухстрочный

H11‑RU‑FZ501E

Полнофункциональное подключение плееров 
iPod и смартфонов iPhone

Привычное управление воспроизведением iPod и iPhone, отображение названия 
альбома, исполнителя и списка мелодий на экране, поддержка возврата 
в предыдущий список. Удобный режим управления позволяет с легкостью 
использовать функции управления iPod и iPhone, включая алфавитный поиск 
для быстрого доступа к нужным записям.
* Для воспроизведения музыки используйте USB‑кабель, входящий в комплект 

поставки iPod / iPhone.
* Сведения о совместимости с различными моделями iPod / iPhone см. на нашем 

веб‑сайте.

Усилитель на МОП-транзисторах, 4 × 50 Вт
На CZ501E используется усилитель мощности на основе МОП‑транзисторов 
(полевые транзисторы со структурой металл‑оксид‑полупроводник), способный 
выдавать 4 × 50 Вт высококачественного звука с отличной линейностью 
и меньшими искажениями по сравнению с обычными усилителями, даже на 
максимальной громкости.

Цифровой 
музыкальный 
плеер

USB 
(звук) Пульт 

дистанционного
управления

USBСтандартный
USB‑кабель 
iPod

CCA748

iPod/iPhone 
(звук) 

iPod/iPhone 
(видео) Линейный 

вход

VMA773

CCA755 Задняя 
акустика 
SRE1721S

Передняя 
акустика 
SRP1721S

Видео
ИК‑связь

APA4360

Встроенная технология Bluetooth для 
использования громкой связи и передачи звука
Ресивер CZ501E снабжен беспроводным интерфейсом Bluetooth, 
поддерживающим профиль HSP/HFP для использования громкой связи 
и загрузки телефонной книги. Использование связи упрощается благодаря 
прослушиванию телефонного разговора через аудиосистему автомобиля 
и использованию встроенного микрофона. Благодаря поддержке A2DP/AVRCP 
можно использовать потоковую передачу музыки с мобильного телефона.
* Сведения о совместимости с мобильными телефонами с Bluetooth см. на нашем 

веб‑сайте.

Эквалайзер Beat EQ для настройки звучания
Эквалайзер Beat EQ, имеющий 3 предустановленных режима (BASS BOOST, 
IMPACT и EXCITE), позволяет также самостоятельно настраивать уровни 
и диапазоны звучания низких, средних и высоких частот. Можно настроить звук 
в соответствии с собственными предпочтениями и жанром прослушиваемой 
музыки.

Точность 
воспроизведения 

(низкие — средние — высокие частоты)


