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Воспроизведение Blu-ray 3D
Потрясающий 3D-эффект обеспечивает такую глубину изображения и четкость динамичных 

сцен, что кажется, будто действие выходит за рамки экрана, и вы полностью погружаетесь в 

происходящее. Поддержка Miracast и доступ к лучшим интернет-ресурсам на экране телевизора, 

включая портал YouTube.

Увидеть больше
• Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
• Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
• Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
• Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
• Удобный доступ к любимым роликам на YouTube и фотографиям на Picasa
• Смотрите на телевизоре контент с устройств, сертифицированных по стандарту 

Miracast™

Услышать больше
• Dolby TrueHD для звучания высокого качества

Чувствовать лучше
• USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
• Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
• BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета



 Воспроизведение Blu-ray 3D

Во время просмотра Full HD 3D создает 
иллюзию объемной картинки для более 
реалистичного восприятия фильмов. 
Изображения записываются с разрешением 
1920 x 1080 пикселей отдельно для правого 
и левого глаза и поочередно 
воспроизводятся на экране с высокой 
скоростью. Специальные очки, линзы 
которых открываются и закрываются в 
соответствии со сменяющимися на экране 
изображениями, создают эффект 
трехмерного изображения.

Повышение качества видео с DVD

HDMI 1080p с повышением качества видео 
обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы на DVD 
стандартного разрешения теперь можно 
смотреть в формате HD — а это значит 
больше деталей и больше натуральных 
красок. Прогрессивное сканирование 
(обозначается как "p" в "1080p") устраняет 
строчную структуру, характерную для ТВ 
экранов, что обеспечивает безупречную 
четкость изображения. Кроме того, HDMI 
позволяет осуществить прямое цифровое 

подключение для передачи видеосигнала в 
несжатом цифровом формате HD, а также 
передачи многоканального цифрового 
аудио без необходимости конвертировать 
сигнал в аналоговый, что обеспечивает 
идеальное качество изображения и 
звучания без помех.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD обеспечивает 
высококачественное звучание при 
воспроизведении дисков Blu-ray. Качество 
воспроизводимого звука поистине 
неотличимо от студийного, вы сможете 
услышать именно то, что создатели записи 
хотели до вас донести. Аудиоформат 
высокого разрешения Dolby TrueHD 
обеспечит максимум впечатлений от систем 
домашнего развлечения.

WiFi-n

WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, 
является новым стандартом беспроводных 
сетей. Он включает множество новых 
функций, улучшающих качество 
беспроводного соединения, 
увеличивающих скорость и расширающих 

диапазон работы по сравнению с 
предыдущими стандартами WiFi. Кроме 
того, WiFi-n обеспечивет стабильную связь 
с маршрутизаторами, использующими 
устаревшие стандарты WiFi.

EasyLink
EasyLink позволяет управлять несколькими 
устройствами — например, DVD-плеерами, 
проигрывателями Blu-ray, саундбарами 
(звуковыми панелями), домашними 
кинотеатрами, телевизорами и др. — при 
помощи одного пульта ДУ. С помощью 
протокола промышленного стандарта HDMI 
CEC данная технология обеспечивает 
объединение функций устройств через 
кабель HDMI. Теперь вы сможете одним 
нажатием кнопки одновременно управлять 
всеми подключенными устройствами с 
поддержкой HDMI CEC. Использование 
таких функций, как запуск воспроизведения 
или переход в режим ожидания, 
максимально упрощено.

Сертификация DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-
ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки 
технологии DivX, позволяя наслаждаться 
воспроизведением видео в высоком 
качестве и фильмами из Интернета 
непосредственно на Philips HDTV или ПК. 
DivX Plus HD поддерживает 
воспроизведение содержимого DivX Plus 
(видео H.264 HD с высоким качеством звука 
AAC в контейнере для файлов MKV), а 
также предыдущие версии DivX до 1080p. 
Используйте формат DivX Plus HD для 
получения реалистичного цифрового видео 
высокой четкости!
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Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 

AAA — 2 шт., Регистрационная карта изделия, 
Краткое руководство, Пульт ДУ, руководство 
пользователя

• руководство пользователя: Английский, Хинди, 
Русский, Украинский

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу 
с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео
• Код региона BD: C
• Код региона DVD: 5
• Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка A-B, Угол, Меню диска, Пауза, Повтор, 
Возобновление воспроизведения с места 
остановки, Поиск вперед/назад, Пропустить, 
Медленно вперед, Стандартное 
воспроизведение, Увеличить

• Улучшение видеоизображения: Прогрессивная 
развертка, Повышение качества видео, 
Технология Deep Color, x.v. Color

Формат файлов
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Изображение: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD 

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Подключения
• Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
• Встроенные разъемы: Wi-Fi
• Разъемы на задней панели: Цифровой 
коаксиальный выход, Ethernet, Выход HDMI

Комфорт
• BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве 

USB): Да
• Защита от детей: Ограничение на просмотр
• EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в 
формате 21:9, Запуск воспроизведения одним 
нажатием, Переход в режим ожидания одним 
нажатием, Сквозное дистанционное 
управление

• Обновление встроенного ПО: Обновление 
встроенного ПО через USB, Обновление 
программы устройства через Интернет

• Языки экранных меню: Английский
• Интернет-службы: Picasa, YouTube

Размеры
• Изделие (Ш x В x Г): 310 x 40 x 217 миллиметра
• Вес продукта: 1,2 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 

355 x 87 x 279 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 1,56 кг

Изображение/дисплей
• Формат изображения: 4:3, 16:9, 21:9
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное 
сканирование, Повышение качества видео

• ЦАП: 12 бит/148 МГц

Питание
• Потребляемая мощность: 11 Вт
• Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Звук
• Улучшение звука: Ночной режим
• Звуковая система: Dolby Digital Plus, Dolby True 

HD, DTS 2.0 + цифровой выход

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 71897 8
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

35,5 x 27,9 x 8,7 см
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

14,0 x 11,0 x 3,4 дюйма
• Вес брутто: 1,56 кг
• Вес брутто: 3,439 фунта
• Вес нетто: 1,2 кг
• Вес нетто: 2,646 фунта
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,36 кг
• Вес упаковки: 0,794 фунта
• Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 71897 8
• Вес брутто: 3,439 фунта
• Вес брутто: 1,56 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

14,0 x 11,0 x 3,4 дюйма
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

35,5 x 27,9 x 8,7 см
• Вес нетто: 2,646 фунта
• Вес нетто: 1,2 кг
• Количество потребительских упаковок: 1
• Вес упаковки: 0,794 фунта
• Вес упаковки: 0,36 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

12,2 x 1,6 x 8,5 дюйма
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

31 x 3,95 x 21,7 см
• Вес: 1,02 кг
• Вес: 2,249 фунта
•
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