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Подлинное кино, превосходное качество 
изображения и звука
Наслаждайтесь невероятными ощущениями от просмотра благодаря максимально 

реалистичному звуку и изображению 3D. Этот стильный и современный проигрыватель Philips 

Blu-ray гарантирует реалистичное, кристально чистое изображение и четкое звучание 

непревзойденного качества.

Увидеть больше
• Видеопроцессор Qdeo для фильмов в идеальном качестве
• Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
• Net TV обеспечивает доступ к популярным онлайн-услугам, включая сетевые 
видеомагазины*

• Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
• Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости

Услышать больше
• ЦАП TI Burr-Brown для детального воспроизведения звука
• Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
• Отдельный тороидальный трансформатор для чистого звука

Чувствовать лучше
• Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных
• Прочный корпус из алюминия толщиной 3 мм для оптимальной работы



 Технология обработки видеосигнала 
Qdeo

Qdeo™ — это технология обработки 
видеосигнала, позволяющая получить 
реалистичное изображение без помех. В 
большинстве видеозаписей присутствуют 
шумы и искажения, доставляющие большие 
неудобства при просмотре на телевизорах 
высокой четкости. Технология Qdeo™ 
позволяет получить видео с невысоким 
уровнем помех, улучшенной цветовой 
гаммой, контрастностью, четкостью и 
глубиной изображения, обеспечивая 
ощущение погружения. Кроме того, 
Qdeo™ совместима со всеми типами 
видеоисточников, включая Blu-ray, DVD и 
даже видео низкого качества 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.

Net TV с видео по запросу*

Воспользуйтесь различными интернет-
службами, включая видео по запросу. 
Наслаждайтесь фильмами, изображениями, 
информационно-развлекательными 
программами и другим интернет-
содержимым непосредственно на экране 
ТВ в любое удобное время с помощью 
проигрывателя Blu-ray или домашнего 
кинотеатра от Philips. Теперь 
непосредственно на ТВ вы можете 
получить доступ к выбранным интернет-
магазинам видео*. Просто выберите видео 
для проката и получите удовольствие от 
просмотра. Устроить вечерний киносеанс 
дома еще никогда не было так просто. 
*Ассортимент выбора различается в 
зависимости от страны. Дополнительные 
сведения см. на сайте www.philips.com/blu-
ray.

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.

Подключение к сети DLNA

Подключение к сети DLNA обеспечивает 
быстрый доступ к персональным 
фотографиям, музыке, видео и фильмам 
компьютера или домашней сети. 
Использование подключения Ethernet 
(LAN) на основе протокола DLNA 
обеспечивает бесперебойную совместную 
работу продуктов с сертификацией DLNA. 
Подключение проигрывателя Blu-ray к 
домашней сети предоставляет доступ к 
материалам всех устройств с 
сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир 
развлечений благодаря простому нажатию 
кнопки с удобным интерфейсом 
пользователя, предназначенным для легкого 
выполнения поиска.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Изображение/дисплей
• Улучшенная обработка видеосигнала: 
Обработка видеосигнала с помощью 
технологии Qdeo

• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное 
сканирование, Повышение качества видео, 
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Нейтрал-ия 
черед-ия, адапт. к движению, Адаптивное 
повышение контрастности, Шумоподавление, 
Улучшение цвета

• Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
• ЦАП: 12-бит / 150 МГц

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: BD Video, 
Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-
Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель 
USB

• Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, 
MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, 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, Увеличить, Угол

• Код региона BD: B
• Код региона DVD: 2

Звук
• Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby 

True HD, Dolby Digital Plus, DTS
• Источник питания для аудио: Отдельный 
линейный источник питания с кольцевым 
трансформатором

• Отношение сигнал/шум: > 120 дБ
• Динамический диапазон (1 кГц): > 100 дБ
• Полный коэффициент гармонических 
искажений: < 90 дБ

• ЦАП: TI Burr-Brown 24 бит/192 кГц для 
каждого канала

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/

RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB
• Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, 

WMA, PCM

Просмотр цифровых фотографий
• Поддерживаемые медианосители: Флэш-
накопитель USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
CD-R/RW

• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Разрешение высокой 
четкости, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, 
Слайд-шоу, Поворот, Увеличить

Подключения
• Разъемы на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, Цифровой 
оптический выход, Цифровой коаксиальный 

выход, Выход композитного видеосигнала 
(CVBS), Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, 
Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, 
Слот для карты SD/SDHC

• Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 
2.0

• Сетевые подключения: 802.11 b/g/n, 
Встроенный WiFi

• Подключение к компьютерной сети: 
Сертификация DLNA 1.5

Дизайн
• Корпус: Прочный 3 мм алюминий
• Разъемы: Позолоченные А/В-разъемы

Функции управления
• Интернет-службы: Net TV
• Удобство использования: Сенсорные кнопки 
управления

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

• Защита от детей: Ограничение на просмотр
• BD-Live (Profile 2.0): Внутренняя память 2 Гб
• Обновление встроенного ПО: Обновление 
программы устройства через Интернет, 
Обновление встроенного ПО через USB

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Испанский, Голландский, Шведский, 
Португальский, Датский, Финский, Греческий, 
Польский, Турецкий, Норвежский, Чешский, 
Венгерский, Румынский, Словацкий

Экохарактеристики
• Поливинлхлорид отсутствует (за исключением 
шнура питания): Да

• Пластмасса, пригодная для вторичной 
переработки: Да

• Экологически-сертифицированное изделие: Да

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Руководство 
пользователя, CD-R (руководство 
пользователя), Краткое руководство, Пульт ДУ, 
Батарея типа AAA — 2 шт.

• руководство пользователя: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Испанский, Голландский, Португальский, 
Датский/Норвежский, Шведский, Финский, 
Греческий, Польский, Турецкий, Чешский, 
Венгерский, Словацкий

Питание
• Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
• потребляемая мощность: 30 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,2 Вт

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

435 x 70 x 260 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

552 x 127 x 390 мм
• Вес продукта: 4,2 кг
• Вес, включая упаковку: 6 кг
•
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