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Почувствуйте себя диджеем!
 
Почувствуйте себя настоящим диджеем: сводите музыку, воспроизводите треки с любых устройств и отправляйте их на

Philips M1X-Dj в потоковом режиме. Создавайте блистательные сеты и передавайте музыку через коннектор Lightning или

Bluetooth. Невероятные впечатления гарантированы!

Преимущества

Исключительное качество звука
• Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без

искажений
• Акустически настроенные коаксиальные излучатели для

громкого звука
• Потоковая передача через Bluetooth для непревзойденной

чистоты звука
 
Устраивайте яркие вечеринки, где бы вы ни находились!
• Переворачивающаяся панель управления защищена во время

поездок

• Питание от сети переменного тика и батарей типа D
• Прочная конструкция и ремешок для удобной переноски
 
Улучшенное удобное управление
• Простая установка приложения djay 2
• Высококачественные диски для скретча и кроссфейдеры
• Переключатели и слайдеры, стилизованные под инструменты
 
Многофункциональность
• Подключение к внешним АС и усилителям через ауудиовыход
 

Предпродажный релиз для Российская Федерация (2014, Март 31)



Характеристики

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 излучатели 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 потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от
музыки.

Простая установка приложения djay 2

Установите на iPad приложение Algoriddm djay 2 и сводите музыку на
планшете iPad, как на настоящих виниловых проигрывателях. Благодаря
большим дискам для скретча, кроссфейдерам и элементам управления
можно сводить композиции из музыкальной библиотеки на iPad. Либо
включите авторежим Automix, в котором всю сложную работу за вас
сделает программа. Благодаря интуитивно понятному управлению и
расширенным функциям сведения с интерфейсом Multi-Touch
приложение Algoriddm djay 2 позволит с легкостью сводить музыку и
профессионалам, и новичкам.

Диски для скретча и кроссфейдеры

Большие и удобные безупорные диски, реагирующие на прикосновения,
дают ощущение, будто вы сводите виниловые пластинки. Эти диски
созданы специально для скретча, поэтому они будут получаться у вас
великолепно.

Переворачивающаяся панель управления

Если в данный момент вы не сводите дорожки, можно просто
перевернуть панель управления и использовать систему M1X-DJ в
качестве АС с Bluetooth. Расслабьтесь и просто наслаждайтесь любимой
музыкой. Или устройте вечеринку!

Прочная конструкция и ремешок для переноски

Благодаря компактному размеру акустическую систему M1X-DJ можно
взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который можно
перекинуть через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная
конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в
помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить
устройство и спокойно наслаждаться вечером.

Подключение через аудиовыход
Просто подключите M1X-DJ к любой внешней АС или усилителю через
аудиовыход, и ваша музыка станет украшением любой вечеринки, где бы
вы ни находились. И при этом не обязательно использовать АС M1X.

Спецификации
Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза
может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Совместима с iPad
через Bluetooth iPad

iPad 2
iPad 4
iPad mini

через коннектор
Lightning

iPad mini
iPad с дисплеем Retina

Совместимость с iPhone
через Bluetooth iPhone 3G

iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5

через коннектор
Lightning

iPhone 5

Совместимость с iPod
через Bluetooth iPod nano 7 поколения

iPod touch 3-го поколения
iPod touch 4-го поколения

iPod touch 5 поколения
через коннектор
Lightning

iPod nano 7 поколения
iPod touch 5 поколения

Поддержка Bluetooth:
другое устройство с
поддержкой
Bluetooth

Да

совместимость с Bluetooth версии 4.0 или ниже

Звук
Улучшение звука Технология wOOx™

система bass reflex
Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Выходная мощность Среднеквадратичная мощность
80 Вт (макс.)

Громкоговорители
Количество
встроенных АС

4
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Акустические
системы

НЧ-динамик и ВЧ-динамик полного
диапазона

Решетки АС металл

Подключения
Профили Bluetooth A2DP

AVRCP
Диапазон беспро-
водной связи
Bluetooth

Зона видимости 10 м

Аудиовход (3,5 мм) Да
Аудиовход (6 мм) Да
Аудиовыход
(3,5 мм)

Да

Аудиовыход (6 мм) Да
Разъем для науш-
ников

(6 мм)

Питание
Тип питания Входной разъем питания

переменного тока
Тип элемента
питания

Батарея типа D — 8 шт.

Аксессуары
Кабели/подклю-
чение

шнур питания

Прочее руководство пользователя
Краткое руководство

Гарантия Гарантийная карточка

Размеры упаковки
Высота 30,70 см

Ширина 56,70 см
Глубина 30,10 см
Вес нетто 7,93 кг
Вес брутто 9,20 кг
EAN 08712581696313
Количество изделий
в упаковке

1

Страна изгото-
вления

CN

Код гармонизиро-
ванной системы

851821

Грузовая единица
Количество потре-
бительских
упаковок

16

Длина 115,40 см
Ширина 60,50 см
Высота 122,80 см
Вес брутто 147,20 кг
Вес нетто 126,88 кг
GTIN/EAN 68712581696315
Тип 8845
Количество
розничных упаковок
на слой грузовой
единицы

4

Количество слоев в
грузовой единице

4

Количество
внешних упаковок
на слой

4
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