
 

 

Philips
Проигрыватель Blu-ray

BDP2500
Откройте для себя Blu-ray

Наслаждаться видео в высоком разрешении стало гораздо проще с компактным проигрывателем 

Blu-ray BDP2500 от Philips. Испытайте высокую четкость звука благодаря объемному звучанию 

Dolby TrueHD 7.1 и функции DivX Ultra для улучшенного воспроизведения видео DivX.

Увидеть больше
• Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
• Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
• 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
• Full HD 1080p для четкого изображения
• DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX
• Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD

Услышать больше
• Dolby TrueHD для высокого качества объемного звука 7.1

Чувствовать лучше
• Bonus View с функцией "картинка-в картинке" для выбора видео и аудио
• Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ



 Смещение субтитров

Смещение субтитров — это 
усовершенствованная функция, 
позволяющую вручную настроить 
расположение субтитров к фильмам на 
экране телевизора или компьютера. С 
помощью пульта ДУ можно переместить 
субтитры в верхнюю или нижнюю часть 
экрана. На широких экранах, например 
устройств cinema 21:9 и проекторов, край 
субтитров может быть обрезан. Для их 
просмотра потребуется изменить экранный 
формат, что противоречит назначению 
широкоэкранного формата. Функция 
смещения субтитров позволяет 
пользователю сохранить необходимый 
экранный формат и выбрать идеальное 
положение для субтитров.

Воспроизведение дисков Blu-ray

Диски Blu-ray способны хранить данные в 
формате высокой четкости, а также 
изображения с разрешением 1920 x 1080, 
характерным для формата высокой 
четкости. На экране воспроизводится 
кристально-четкое изображение с яркими 
деталями и плавной передачей движения. 
Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое 
объемное звучание, что создает эффект 
абсолютной реальности. Высокая емкость 
Blu-ray Disc делает возможным размещение 
на диске набора интерактивных 
возможностей. Простая навигация во время 

воспроизведения и другие потрясающие 
функции, например всплывающие меню, 
открывают новое измерение в мире систем 
домашнего развлечения.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальный 
высококачественный звук 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.

Технология Bonus View

Технология Bonus View позволяет 
использовать "картинку-в картинке" и 
выбирать вариант воспроизведения аудио. 
Поверх основного изображения выводится 
дополнительное небольшое окно, в 
котором проигрывается отдельная 
последовательность видео. Вы можете 
включить воспроизведение звука для 
основного или дополнительного окна и в 
полной мере насладиться дополнительными 
возможностями, которые доступны для 
фильмов в формате Blu-ray. Например, 
можно смотреть и одновременно слушать 
комментарии режиссера о сцене и актерах, 

которые в этот момент видны в меньшем 
окне.

1080p при 24 кадра/сек

Настоящий кинотеатр у вас дома: видео c 
частотой 24 кадра в секунду. Изначально 
все фильмы записываются с такой частотой 
кадров, таким образом, уникальная 
атмосфера и текстура кадра передается 
максимально точно. Проигрыватели Blu-ray 
Philips обладают всеми необходимыми 
характеристиками для воспроизведения 
видео с частотой 24 кадра в секунду при 
считывании дисков Blu-ray, обеспечивая 
изображение сенсационного качества, не 
уступающее изображению высокого 
разрешения на экране кинотеатра.

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

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

• ЦАП: 12-бит / 150 МГц

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: BD Video, 

BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-
RW

• Форматы сжатия: H.264, MPEG2, VC-1, DivX 
Ultra, WMV, XviD

• Режимы воспроизведения дисков: Стандартное 
воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, 
Медленно вперед, Возобновление 
воспроизведения с места остановки, 
Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор 
участка A-B, Масштаб, Угол

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

• Код региона BD: C
• Регион DVD: 5

Звук
• Звуковая система: Dolby True HD, DTS 2.0 + 
цифровой выход, DTS, Dolby Digital

• Отношение сигнал/шум: 105 дБ
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
• Диапазон частот: (20 кГц)±0,5 дБ (макс./мин. 2 
кан., DVD) Гц

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/

RW, MP3-CD, MP3-DVD
• Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA

Просмотр цифровых фотографий
• Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Разрешение высокой 
четкости, Слайд-шоу, Поворот, Масштаб

Подключения
• Разъемы на задней панели: Выход HDMI, 
Цифровой коаксиальный выход, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. 
аудиовыход: левый/правый, USB: для 
обновления встроенного ПО

Функции управления
• EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения 
одним нажатием, Переход в режим ожидания 
одним нажатием

• Защита от детей: Ограничение на просмотр
• Языки экранных меню: Русский, Украинский

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео 
кабель, руководство пользователя, Краткое 
руководство, Регистрационная карта изделия, 
Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.

• руководство пользователя: Русский, 
Украинский

Питание
• Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
• Потребляемая мощность: 25 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

Размеры
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

420 x 125 x 285 мм
• Вес, включая упаковку: 3,2 кг
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

360 x 54 x 240 мм
• Вес продукта: 2,20 кг
•
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