
BeoSound 3000 & 3200



BeoSound 3000/3200
Easy operation and pleasurable experience 
are combined in BeoSound 3000/ 3200. The 
upright construction is in itself an invitation 
to approach. A simple hand movement opens 
the glass doors and BeoSound 3000/3200 
lights up invitingly.  Hang BeoSound 
3000/3200 on the wall, rest it on a shelf or 
place it on the floor stand. 
 
A CD player and radio that can also play back
digital music files from BeoLink PC2, 
BeoSound 3000 is a music system with a 
human touch. 

The BeoSound 3000 can name up to 200 CDs
and store track preferences, and there is space
for up to 60 AM/FM radio stations in the 
extended memory. Wake up to music on 
BeoSound 3000 by using the timer function, 
which can be programmed for up to a week 
at a time.

The BeoSound 3200’s unique CD Memory 
function can store 400 CDs in up to four 
individual groups. For simple and effective 
operation, each group is designated a color 
that matches both the colored buttons on 
the control panel and those on the optional 
Beo4 remote control. Store an entire CD or 
just a few tracks, and name each entry for 
easier recognition. The BeoSound 3200 has 
a line input that can connect digital devices, 
including MP3 players, iPods and personal 
computers. 

Visit www.bang-olufsen.com to learn more 
about BeoSound 3000/3200.
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BeoSound 
3000/3200

All Bang & Olufsen products have a 3-Year International Warranty on parts and labor
Colors subject to availability 


