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 не придется беспокоиться о том, где разместить жесткий диск для 

му же вы сможете записать DVD-диски (эти записи хранятся дольше и 

).

рите то, что вам нравится когда пожелаете
сь более чем 250 часов телевещания на жесткий диск емкостью 160 Гб
кция Pause Live TV одним нажатием мгновенно останавливает действие
ентальный повтор для пересмотра "живой" передачи по ТВ одним нажатием
Time — смотрите начало, записывая окончание

ота записи
ровой вход i.LINK для превосходного копирования с цифровой видеокамеры
тема ShowView для быстрого и простого программирования
кция VPS/ PDC позволяет записывать телепрограммы точно от начала до конца
кция Dual Media позволяет записывать на DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW

оизводит все
ьмы: Форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
ографии: Формат Picture CD (JPEG)
ыка: CD, CD-R/RW и MP3-CD
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 10-бит, 54 МГц
• ЦАП: 10-бит, 54 МГц

Звук
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц

Запись видео
• Сиситема записи: PAL
• Форматы сжатия: MPEG2
• режимы записи: High Quality (HQ) (высокое 

качество), Standard Play (SP) (стандарт. воспр.), 
Standard Play Plus (SPP) (улучш. станд. воспр.), 
Long Play (LP) (длит. воспр.), Extended Play (EP) 
(увел. вр. воспр.), Super Long Play (SLP) 
(длит.вр.воспр.), Super Extended Play (SEP) 
(сверхдолг. воспр.)

• Аудио сжатие: Dolby Digital

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: CD-R/CD-RW, 

DVD+RW, Формат DVD+R, Формат DVD-RW 
(в видеорежиме), Формат DVD-R, Формат 
DVD-Video, MP3-CD, Video CD/SVCD

• Форматы сжатия: MPEG2, Формат MPEG1
• Система воспроизведения видео диска: NTSC, 

PAL

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: MP3-CD, Компакт-

диск, Формат CD-R, Формат CD-RW
• Формат сжатия: Dolby Digital, mp3, 

Многоканальный MPEG2, PCM
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск с 

изображениями
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Поворот, Слайд-

шоу, Масштабирование

Хранение на медиа-носителе
• Емкость жесткого диска: 160 ГБ
• Носители записи: Формат DVD+R, DVD+RW, 

Формат DVD-R, Формат DVD-RW
• Улучшение записи на жесткий диск: 

Моментальный повтор, Буфер смещения по 
времени

Тюнер/Прием/Передача
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• система телевидения: PAL, SECAM

Возможность соединения
• Передний: Аудиовход - левый/правый, Вход 

CVBS, S-Video Y/C, i.Link (вход DV)
• Другие соединения: SCART1 (CVBS, выход S-

video/RGB), SCART2 (CVBS, вход S-video/RGB), 
Выход композитного видеосигнала (CVBS), 
Выход S-Video, Аналог. аудиовыход: левый/
правый, Цифровой коаксиальный выход, 
Цифровой оптический выход, Вход 
радиоантенны/ТВ-выход

Удобство
• Улучшения программирования и таймера: 

Автоматическая запись со спутника, 
Ежедневно/Еженедельно повторяемая 
программа, Ручной таймер, ShowView, 
Управление записью VPS/PDC

• Защита от детей: ограничение на просмотр
• Часы: Интеллектуальные часы
• Цифровое управление содержанием: 

Диспетчер цифровых фотографий
• Легкая установка: Автоустановка
• программируемые события: 8

Питание
• Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: 3,0 

Вт
• Потребление электроэнергии: 28 Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: AC Power 

Cord, Кабель антенны, Батарейки для пульта 
ДУ, Кабель Full SCART, Краткое руководство 
пользователя, Пульт ДУ, Руководство польз-ля, 
Гарантийный сертификат

• Код пульта ДУ: 12NC: 242254900587

Габариты
• Габарити набору (Ш x В x Г): 435 x 65 x 340 мм
• Вес телевизора: 4 кг
• Вес продукта: 6 кг
• Габарити пакунку (Ш x В x Г): 

437 x 155 x 516 мм
•
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DVD от Philips поддерживают 
х форматах (dual media), что 
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