
 

 

Philips
Музыкальная 
микросистема с DVD

DVD
Bluetooth®

HDMI

BTD7170
Расслабьтесь под отличную музыку или фильм
Одержимые звуком
Великолепные впечатления от прослушивания музыки и просмотра фильмов на микросистеме 

DVD Philips BTD7170. Купольные ВЧ-динамики Hi-Fi обеспечивают четкий и естественный звук. 

Благодаря удобному подключению устройств при помощи технологии Bluetooth с aptX и NFC 

возможна потоковая передача музыки в высоком качестве.

Новое представление о качестве звука
• Максимальная выходная мощность 150 Вт (среднеквадр.)
• Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
• Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Легко использовать
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
• Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями
• Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

Наслаждайтесь своими любимыми фильмами и музыкой
• Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ
• Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
• Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества



 Беспроводная передача через 
Bluetooth

Беспроводная потоковая передача музыки с 
аудиоустройств через Bluetooth

Технология NFC

Технология NFC (Near Field 
Communications) позволяет выполнять 
подключение устройств по Bluetooth одним 
касанием. Поднесите смартфон или 
планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и 
коснитесь поля NFC, чтобы включить 
систему. Установите Bluetooth-
подключение и запустите потоковую 
передачу музыки.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео 
обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы стандартного 
разрешения теперь можно смотреть в 
формате высокого разрешения — а это 
значит, больше деталей и более реальное 
изображение. Прогрессивная развертка 
(обозначается как "p" в "1080p") заменяет 
строчную структуру, характерную для ТВ 
экранов, что обеспечивает безупречную 
четкость изображения. И, кроме того, 
HDMI позволяет осуществить прямое 
цифровое подключение, способное 
выполнять передачу видео в несжатом 
цифровом формате HD, а также передачу 
многоканального цифрового аудио без 
необходимости конвертировать сигнал в 
аналоговый — что обеспечивает идеальное 
качество изображения и звучания без 
каких-либо помех.

HDMI ARC
HDMI ARC для воспроизведения 
аудиопотока с ТВ

Воспроизведение DVD,VCD,MP3-
CD,CD(RW) и фото

Проигрыватель Philips поддерживает 
большинство DVD и CD-дисков, доступных 
в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) 
и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super 
VideoCD". Качество SVCD-дисков намного 
выше, чем дисков VCD, (особенно резкость 
изображения благодаря более высокому 
разрешению). CD-RW — сокращение для 
обозначения компакт-дисков, 
поддерживающих возможность повторной 
записи CD-дисков.

Регулировка ВЧ и НЧ
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции 
эквалайзера для управления уровнями 
соответственно высоких и низких частот 
аудиосигнала. Функция Treble регулирует 
усиление только высоких частот в музыке, 
тогда как функция Bass регулирует усиление 
низких частот. С помощью кнопок вверх и 
вниз акцент можно легко сместить на 
низкие или высокие частоты или оставить 
их на среднем уровне для воспроизведения 
музыки в соответствии с исходными 
установками, сделанными при записи. 
Функции управления Treble и Bass дают 
возможность слушать музыку по-своему.
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Звук
• Звуковая система: Dolby Digital
• Максимальная выходная мощность 

(среднеквадратичная): 150 Вт
• Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ

Громкоговорители
• Излучатели АС: 5,25" НЧ-динамик
• Типы громкоговорителей: Купольный динамик 
ВЧ

• Основная АС: Двухполосная

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-

Video, Компакт-диск с изображениями, Video 
CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка A-B, Угол, PBC, Замедленное движение, 
Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню 
диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное 
меню, Возобновление воспроизведения с места 
остановки

• Регион DVD: 2
• Улучшение видеоизображения: Прогрессивная 
развертка, Повышение качества видео

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, 

CD, CD-R, CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: Быстро 
вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей 
дорожки, Повторное воспроизведение

• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Повтор, Стоп

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3

• Поддерживаемые медианосители: Компакт-
диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/
+RW

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео

• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Улучшения тюнера: Автосохранение
• Сохранение радиостанций: 20
• Антенна: Антенна FM (75 Ом)
• RDS: Тип программы, Название станции

Подключения
• HDMI 1: HDMI (канал возврата аудиосигнала)
• Видеовыход — аналоговый: Композитный 

CVBS (желтый разъем cinch)
• Профили Bluetooth: A2DP
• Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы 

(левый/правый)
• USB: Порт USB
• Микрофон: Разъем для микрофона
• Наушники: 3,5 мм
• Bluetooth: Поддержка кодека Aptx

Комфорт
• Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, 
Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB

• Часы: На главном дисплее
• Индикация: Режим приглушения

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель 
композитного видеосигнала (Y), Шнур питания 
сети переменного тока

• руководство пользователя: Многоязычное
• Пульт ДУ: Да

Размеры
• Вес брутто: 10,6 кг
• Глубина основного устройства: 240 миллиметра
• Высота основного устройства: 145 миллиметра
• Ширина основного устройства: 230 миллиметра
• Размеры основного динамика (Ш x Г): 

173 x 241 миллиметра
• Высота основной АС: 261 миллиметра
• Глубина упаковки: 589 миллиметра
• Высота упаковки: 309 миллиметра
• Ширина упаковки: 330 миллиметра
• Вес нетто: 9,4 кг

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
•
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