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File Extensions Container Maximum

resolution 
 Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTube

.mpg
.mpeg
.vob  

PS

1920x1088

MPEG-1 (L1&L2),
MPEG-1,2,2.5 L3, 

AAC/HE-AAC (v1&v2),
DVD-PCM, Dolby Digital

Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

.ts TS

1920x1088

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC 

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus

Yes Yes Yes No

1920x1088 Yes Yes Yes No

1920x1088

Max. Bit Rate
(Mbps) 

30

30

30

30

30

30

30

30

Yes Yes Yes No

Video codec

MPEG-1

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264

MVC

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz

1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz

1280x720p @
frame rate = 50,

60Hz

Max. Frame Rate
(fps) 

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

- Yes

Media
server

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes Yes Yes No
Dolby Pulse

�
�

'������	������0����	 �������
File Extensions Container Maximum

resolution 
Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTube

.ts
.m2ts
.mts
.mt2

M2TS
TTS

Max. Bit Rate
(Mbps) Video codec Max. Frame Rate

(fps) 
Media
server

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz

1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz

1280x720p @
frame rate = 50,

60Hz

1920x1088 30

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,

Dolby Pulse

Yes Yes No No No

1920x1088 30 Yes Yes No No No

1920x1088 30 Yes Yes No No No

30 Yes Yes No No No

.ts
.m2ts
.mts

AVCHD

1920x1088 30
MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,

Dolby Pulse

Yes Yes No No No

1920x1088 30 Yes Yes No No No

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264

MVC

MPEG-2

MPEG-4 ASP

H.264 1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

-

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

30 Yes Yes No No No �
�

'������	������0����	 �������
File Extensions Container Maximum

resolution 
Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate
(Mbps) Video codec Max. Frame Rate

(fps) 
Media
server

.ts
.m2ts
.mts

AVCHD

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz
1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz
1280x720p @

frame rate = 50,
60Hz

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,

Dolby Pulse

30 Yes Yes No No NoMVC -

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz
1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz
1280x720p @

frame rate = 50,
60Hz

 AAC/HE-AAC (v1&v2),
Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, 
WMA, WMA-PRO30 No No Yes Yes YesMVC -

.m4v M4V H.264 1920x1088 25p, 30p, 50p, 60p,
60i 30 AAC Yes Yes Yes Yes No

.ism/Manifest
.mpd frag MP4

H.264 1920x1088 25p, 30p, 50p, 60p,
60i 30 No No Yes Yes Yes

�
�
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File Extensions Container Maximum

resolution 
Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate
(Mbps) Video codec Max. Frame Rate

(fps) 
Media
server

1920x1080i @
field rate = 50,

60Hz
1920x1080p @
frame rate = 24, 

25, 30Hz
1280x720p @

frame rate = 50,
60Hz

 AAC/HE-AAC (v1&v2),
Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, 
WMA, WMA-PRO

.mp4 MP4

MPEG-4 ASP 1920x1088 30

H.264 1920x1088 30

MVC 30

WMV9/VC1 1920x1088 30

.mkv
.mk3d MKV

MPEG-4 ASP 1920x1088 30 MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC

(v1&v2), Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus,
WMA, WMA-PRO 

H.264 1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

-

30p, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

30

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

No

No

No

No

No �
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File Extensions Container Maximum

resolution 
Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate
(Mbps) Video codec Max. Frame Rate

(fps) 
Media
server

Yes Yes Yes Yes No

Yes Yes Yes Yes No

Yes Yes Yes Yes No

Yes Yes No No No

Yes Yes No No No

Yes Yes Yes Yes No

No No No No Yes

Yes No No No No

Yes No No No No

.asf
.wmv

.avi
.xvid

.webm

.swf

.divx

ASF

AVI

WebM

SWF

DMF
(DIVX)

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC
(v1&v2), Dolby Digital Plus,

Dolby Digital, WMA,
WMA-PRO

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC
(v1&v2), Dolby Digital Plus,

Dolby Digital, WMA, 
WMA-PRO

Ogg Vorbis

-

MPEG-1 (L1&L2), MPEG-
1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC
(v1&v2), Dolby Digital Plus,

Dolby Digital, WMA,
WMA-PRO 

MPEG-2

MPEG-4 ASP

WMV9/VC1

MPEG-4 ASP

DivX 3.11

VP8

Contains FLV

MPEG-4 ASP

DivX 3.11

1920x1088

1920x1088

1920x1088

1920x1088

1920x1088

1920x1088

-

1920x1088

1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

30p, 60i

25p, 30p, 50i, 60i

30p, 60i

-

25p, 30p, 50i, 60i

30p, 60i

20

20

20

4

4

5

30

20

20 �
�

'������	������0����	 �������
File Extensions Container Maximum

resolution 
Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate
(Mbps) Video codec Max. Frame Rate

(fps) 
Media
server

H.263 30 Yes Yes No No No

.mov
.qt QuickTime - - - 30 - Yes Yes No No No

1920 x 1088 30p

.3gp

.3g2 3GP AAC/HE-AAC (v1&v2),
AMR

Yes Yes No No NoMPEG-4 ASP

H.264

1920x1088

1920x1088

25p, 30p, 50i, 60i

25p, 30p, 50p, 60p,
60i

30

30 Yes Yes No No No

�
�

'������	�����	 �������
File Extensions Container Maximum

resolution 
Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate
(Mbps) Video codec Frequency (kHz) Media

server

.mp3 MP3 - - 48 384 MPEG-1,2,2.5 L3 Yes Yes Yes Yes No

.wma
.asf

WMA
(V2 up
toV9.2)

WMA Pro

- - 48 192 WMA Yes Yes Yes Yes No

.wma - - 96 768 WMA, WMA Pro Yes Yes Yes Yes No

.lpcm (PC)
.pcm (PC) LPCM - - 192 768 LPCM No Yes No No No

.wav (PC) LPCM - - 192 768 LPCM Yes Yes No No No

.aif (mac)
.aiff (mac)

LPCM - - 192 768 LPCM Yes Yes No No No

.aac
.mp4
.m4a

AAC - - 48 1024 AAC, HE-AAC (v1&v2) Yes Yes Yes Yes No

.pls
.m3u Playlists - - - - - Yes Yes No No No

.m4a M4A - - Yes Yes Yes Yes NoAAC, HE-AAC (v1&v2)48 1024 �
�

'������	�����	 �������
File Extensions Container Maximum

resolution 
Audio codec USB CE-

HTML HTML5 YouTubeMax. Bit Rate
(Mbps) Video codec Frequency (kHz) Media

server

.amr
AMR-NB
(Smart TV

only)
- - 8

16

12.8
6.6
8.85
12.65
14.25
15.85
18.25
19.85

AMR Yes Yes No No No

.ogg

.oga Ogg - - 48 498 Ogg Vorbis Yes Yes No No No �
�

'������	��&�����	 �������
Format File Extension USB Media Server CE-HTML HTML5 YouTube

SRT .srt Yes No No No No

MKV/SRT - Yes Yes No No No

SUB .sub Yes No No No No

TXT .txt Yes Yes No No No

Substation alpha V4 .ssa Yes Yes No No No

Advanced substation alpha
V4+ .ass Yes Yes No No No

DVB - Yes Yes No No No

SAMI .smi .sami Yes No Yes Yes No

XSUB, XSUB+ .avi
.divx

Yes No No No No

TTML .ttml No No Yes Yes No �
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CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

produto.

A Envision Indústria de Produtos Eletrônicos LTDA assegura ao proprietário 
consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias (90 dias obrigatórios mais 
275 adicionais) contados a partir da data de entrega do produto, conforme 

Esta garantia perderá sua validade se:

manual de instruções

diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.

rasurado.
Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de 
instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior bem como aqueles causados por 

do uso dos produtos em serviços não domésticos/residendais regulares ou em desacordo 
com o uso recomendado.
ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU 

Envision
No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC 

ao consumidor www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e mais 

Para atendimento fora do Brasil, contate a TP Vision local ou: TP Vision Netherlands B.V. 
Prins Bernardplein 200, 1070 AE Amsterdam, The Netherlands



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.  
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