
 

 

Philips
Cистема развлечений с 
док-станцией

DCP951
Смотрите видеозаписи с 

iPod, DVD и карт SD
Смотрите видеозаписи c DVD и c iPod на широком 9" цветном экране компактного плеера Philips 

DCP951. Он оснащен втягивающимся адаптером для iPod и встроенными слотами карт SD/

MMC, что позволет просматривать фильмы в DivX или цифровые фотографии с разных 

источников.

Просмотр видео и фото из разных источников
• 9" цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9
• Воспроизведение и зарядка iPod
• Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
• Смотрите фильмы и фото с помощью устройства чтения карт SD/MMC

Складывается как цифровая фоторамка
• Просмотр цифровых фотографий с iPod, диска photo CD или карты памяти
• Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий или миниатюр
• Панораммирование, увеличение или поворот фотографии

Создан для удобства в поездках
• До 2,5 часов воспроизведения от аккумулятора
• Один пульт ДУ для системы и iPod
• Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте



 Воспроизведение и зарядка iPod
Воспроизведение и зарядка iPod

Воспр. DVD/DivX® и MPEG4
Благодаря поддержке DivX® можно 
наслаждаться кодированным в DivX® видео 
прямо в своей удобной гостиной. Формат 

данных DivX® - это технология сжатия 
видео на базе MPEG4, которая позволяет 
сохранять такие файлы большого размера, 
как фильмы, ролики и музыкальное видео на 
носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD 
видео. Диски DivX® могут 
воспроизводиться на проигрывателях DVD, 

устройствах записи DVD и в системах 
домашних кинотеатров.

Устройство чтения карт памяти SD/
MMC
Смотрите фильмы и фото с помощью 
устройства чтения карт SD/MMC
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Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей
• Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

9 дюйм/”
• Разрешение: 640(ш)x220(В)x3(RGB)
• Яркость: 200 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 350:1
• Рабочая область просмотра: 202,6x105,3 мм
• Шаг пикселов: 0,11 (Ш) x 0,48 (В)
• Время отклика (типич.): 30 мс

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod 5-го поколения, iPod classic, 

iPod nano 3-го поколения, iPod touch

Мультимедийные приложения
• Доступ к карте памяти: Слот для карты памяти 
стандарта SD/MMC

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: DVD, Формат 

DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, SVCD, 
Video CD, Компакт-диск, CD-R/CD-RW, MP3-
CD, Компакт-диск с изображениями

• Режимы воспроизведения дисков: OSD, 
Повторение участка AB, Меню диска, Быстрое 
перемещение назад, Быстрое перемещение 
вперед, Повтор, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Замедленная 
перемотка назад, Замедленная перемотка 
вперед, Масштабирование

• Система воспроизведения видео диска: NTSC, 
PAL

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, MP3-

CD, CD-R, CD-RW
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с

Звук
• Выходная мощность: 300 мВ RMS (встроенные 
динамики)

• Отношение сигнал/шум: >80 Дб (наушники), 
>62 Дб (встр. д.)

• Выходная мощность (RMS): 10 мВ RMS 
(наушники)

Возможность соединения
• Вход постоянного тока: 9 В
• Вход А/В: Композитный (CVBS) x1
• AV выход: Композитный (CVBS) x1
• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники 

x 2

Удобство
• Индикатор зарядки батарей: Да

Питание
• Тип батарей: Встроенный аккумулятор, Литий-
полимерная

Аксессуары
• Пульт ДУ: 35 кнопок
• Адаптер AC/DC: (100-240 В 50/60 Гц)
• Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 12 
В

• Кабели: 1 x Кабель А/В
• Руководство пользователя: Многоязычное

Размеры
• Размеры основной коробки: 262 x 305 x 284 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 5,9 кг
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

270 x 290 x 84 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

210 x 39 x 178 мм
• Вес продукта: 1,1 кг
•
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