
 

 

Philips
DVD+R

8,5 ГБ / 240 мин
8x
Двухслойный

DR8I8J05F
Создавать и сохранять, 

делиться и радоваться
На растущем рынке дисков DVD+R и DVD+RW компания Philips стремится 
обеспечить соответствие потребностям пользователей и представляет 
новаторские разработки: высокоскоростные диски и диски с большой емкостью.

Запись высокой емкости
• До 4 часов видеозаписи качества DVD на одном диске

Сохраните свои любимые воспоминания на DVD-диске
• Надежный носитель обеспечит защиту данных

Максимальное удобство
• Не требуется отнимающее время форматирование и финализация
• смотрите свои записи на самых разных DVD-плеерах
• Один диск подходит для всех приложений, объединяя их в одну мультимедийную среду

Превосходное решение для данных, музыки, фото и игр
• Замечательное решение для резервного копирования или временного хранения файлов

Записывайте диски с ошеломляющей скоростью!
• Можно полностью записать DVD всего за 8 минут



 Видеозапись высокой емкости
До 4 часов видеозаписи качества DVD на одном 
диске

высококачественный носитель для 
записи
Надежный носитель обеспечит защиту данных

Мгновенная запись и 
воспроизведение
Не требуется отнимающее время 
форматирование и финализация

Максимальная совместимость
смотрите свои записи на самых разных DVD-
плеерах

Слияние различных мультимедийных 
сред
Один диск подходит для всех приложений, 
объединяя домашние и компьютерные 
развлечения

Высокоскоростная запись 8x
Можно полностью записать DVD всего за 8 минут
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Медианосители
• Емкость диска: 8,5 ГБ / 240 мин видеозаписи
• Скорость записи: 8x

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

53,5 x 29,3 x 14,5 см
• Вес нетто: 7,25 кг
• Вес брутто: 10,1 кг
• Вес упаковки: 2,85 кг
• GTIN: 1 87 12581 62280 7
• Количество потребительских упаковок: 20

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

14,3 x 12,6 x 5,2 см
• Вес нетто: 0,3625 кг
• Вес брутто: 0,445 кг
• Вес упаковки: 0,0825 кг
• EAN: 87 12581 62280 0
• Количество изделий в упаковке: 5
• Тип упаковки: Картон
•
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