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ем вам универсальный рекордер. Он воспроизводит и записывает как 

видеокассеты. Интерфейс i.LINK позволяет переписать фильмы с 

 на DVD в цифровом качестве.

ные запись, передача и архивирование
ровой вход i.LINK для превосходного копирования с цифровой видеокамеры
мая перезапись - просто переписывайте видео с VHS на проигрыватель DVD

оизведение и запись того, что нужно
кция Dual Media позволяет записывать на DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW
роизведение DVD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, видеокассет VHS
роизведение MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x/6

ота записи и воспроизведения
тема ShowView для быстрого и простого программирования
кция VPS/ PDC позволяет записывать телепрограммы точно от начала до конца
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 10 бит, 27 МГц
• ЦАП: 10-бит, 54 МГц

Звук
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц

Запись видео
• Сиситема записи: SECAM, 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.)

• Улучшение записи: Добавление, Установка 
маркера раздела, Разделить, Стереть, 
Маркировка разделов вручную, Запись в одно 
касание (OTR), Безопасная запись, Выбираемая 
функция Index Pictures, Запись 
идентификатора станции

• Аудио сжатие: Dolby Digital
• Носители записи: DVD+R DL, Формат DVD+R/

+RW, Формат DVD-R/-RW, видеокассеты

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: Формат DVD-Video, 

CD-R/CD-RW, Формат DVD+R/+RW, Формат 
DVD-R/-RW, Формат Video CD/SVCD, DVD+R 
DL

• Форматы сжатия: MPEG2, Формат MPEG1, 
Формат MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 
DivX 6.0

• Система воспроизведения видеокассет: 
SECAM, PAL

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: Аудио CD, Формат 

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

Многоканальный MPEG2, WMA
• Количество аудиоголовок: 2 Hi-Fi

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/

+RW, Формат DVD-R/-RW, Формат CD-R/RW

• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Поворот, 

Масштабирование, Слайд-шоу с музыкальным 
сопровождением

Тюнер/Прием/Передача
• система телевидения: Система SECAM D/K
• Количество предустановок телеканалов: 150

Возможность соединения
• Передние/боковые соединения: Вход i.LINK 

DV (IEEE1394, 4-контактный), Вход CVBS, 
Аудиовход - левый/правый

• Соединения на задней панели: Аналог. 
аудиовыход: левый/правый, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), 
Цифровой коаксиальный выход, Выход S-
Video, SCART1 (CVBS, выход RGB), SCART2 
(CVBS, вход RGB), Вход радиоантенны/ТВ-
выход

Удобство
• программируемые события: 8
• Улучшения программирования и таймера: 

ShowView, Средства управления записью VPS/
PDC, Запись нажатием одной кнопки, 
Ежедневно/Еженедельно повторяемая 
программа, Ручной таймер

Питание
• Источник питания: 50 Гц, 220-240 В
• Потребление электроэнергии: 32 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 4 

Вт

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 

Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, 
Руководство польз-ля, Аккумуляторы 2 x AAA, 
Гарантийный талон (действ.во всем мире), 
коаксиальный антенный кабель

Габариты
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

435 x 100 x 344 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

540 x 175 x 447 мм
• Вес телевизора: 5,2 кг
• Вес, включая упаковку: 7,0 кг
•

Рекордер DVD/видеомагнитофон с цифровым входом i.LINK
  

Характеристики

Дата выпуска 2009-02-12

Версия: 3.1.12

12 NC: 8622 810 13239
EAN: 87 10895 94153 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
DVDR

Основн

Цифрово
Кабель i.Li
FireWire, о
аудио- и ви
качества и
вход i.LINK
видеозапис
качества и

Прямая п
Наличие к
пользоват
выбора из 
выхода для

Dual Med
Устройст
функцию з
позволяет
и DVD-R/R
сможете с
совместим

Мультиф
Возможнос
дает макс
прослушив
большинст
распростр
Воспроизве
сжатого в
не только

ShowVie
При налич
для програ
видеозапис
состоящий
короче), ко
телепрогр
справочник
3430V

ые пере

й вход i.
nk, называе
беспечивае
деосигнало
зображен
 можно ко
и с сохране
зображен

ерезапи
нопки Direc
елю начина
сложной си
 разных ус

ia
ва записи 
аписи в дву
 создавать
W. Теперь 
оздавать 
ые с любы

орматно
ть мульт
имальное у
ания и поз
ва формат
аненный ц
дение DivX
идеоматер
 на компью

w
ии системы
ммировани
и - ввести
 максимум
торый печ
аммы в бо
ов.
LINK
мый также IEEE 1394 и 
т цифровую передачу всех 
в по одному кабелю без потери 
ия и звука. Через цифровой 
пировать ваши домашние 
нием оригинального цифрового 

ия.

сь (VHS на DVD)
t Dubbing дает возможность 
ть запись с видеоленты без 
стемы меню или выбора входа/
тройств.

DVD от Philips поддерживают 
х форматах (dual media), что 
 записи на дисках DVD+R/RW 
на любом купленном диске вы 
записи, полностью 
ми проигрывателями DVD.

е воспроизведение (DivX)
иформатного воспроизведения 
добство просмотра и 

воляет воспроизводить диски 
ов, включая MP3, WMA, JPEG и 

ифровой медиаформат DivX. 
 обеспечивает просмотр и 
иала высокого качества DivX 
тере.

 ShowView, все, что вам нужно 
я вашего устройства 
 номер ShowView - единый код, 
 из девяти цифр (обычно он 
атается возле каждой 

льшинстве телевизионных 
/51

довые т
ехнолог

http://www.philips.com

