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ственное устройство записи жестких дисков/DVD обеспечивает самое 

ество звука и изображения. Функция GUIDE Plus+ делает его еще 

ным.

евзойденное качество аудио/видео записи и воспроизведения
ология Pixel Plus обеспечивает детализацию, глубину и четкость изображения
ровой вывод HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
ышение качества видео для улучшения разрешения до 1080i строк
оенный цифровой ТВ тюнер для прямой записи
анальная аудиозапись ТВ со спутникового ресивера

ота записи
кция GUIDE Plus+ - электронная экранная программа телепередач
шите более 650 часов телепрограмм на жесткий диск объемом 400 Гб
кция Pause Live TV одним нажатием мгновенно останавливает действие
кция Dual Media для удобной записи на диски DVD+-R/RW, DVD+R DL
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Характеристики
 

Изображение/дисплей
• ЦАП: 12 бит, 74,25 МГц
• ЦАП: 9 бит, 27 МГц
• Улучшение изображения: Технология Pixel 

Plus, Прогрессивное сканирование, 
Увеличение масштаба видео

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

Запись видео
• Сиситема записи: PAL
• Форматы сжатия: MPEG2, Формат MPEG1
• 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, 

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

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

PAL

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, 

Многоканальный MPEG2, PCM
• Cкорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и 

VBR

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск с 

изображениями
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Создание альбомов, 

Поворот, Слайд-шоу, Редактирование фото 
(цвета, фильтры), Переворот фотографий

Хранение на медиа-носителе
• Емкость жесткого диска: 400 ГБ
• Носители записи: DVD+R, двухслойный диск 

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

Моментальный повтор, Буфер смещения по 
времени

Тюнер/Прием/Передача
• система телевидения: Система PAL D/K, С

истема PAL I, Система PAL B/G, Система 
SECAM L/L'

• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 
(IEC75)

• DVB: Наземное DVB *

Возможность соединения
• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - 

левый/правый, Вход i.LINK DV (IEEE1394, 4-
контактный), Вход S-video, Видеовход

• Другие соединения: 2 аналог. ауд.выхода, лев./
прав. каналы, Комп. видеовыход, с прогр. 
разверткой, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный 
вход, Цифровой коаксиальный выход, 
Цифровой оптический выход, Выход HDMI, 
ИК-мышь, Вход радиоантенны/ТВ-выход, 
Выход S-Video, SCART 2x, Вход DVB, выход 
DVB

Удобство
• Электронный справочник по программам: 

GUIDE Plus+
• Улучшения программирования и таймера: 

Автоматическая запись со спутника, 
Ежедневно/Еженедельно повторяемая 
программа, ИК-управление телеприставкой, Р
учной таймер, Запись с помощью нажатия 
одной кнопки, ShowView, VIDEO Plus+, 
Управление записью VPS/PDC

• Легкая установка: Автоустановка, Функция "С
ледуя за ТВ"

• программируемые события: 25
• Библиотека диска: До 999 дисков, До 9 000 

названий

Питание
• Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
• Потребляемая мощность: 49 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: <5 Вт

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: Шнур 

питания сети переменного тока, Батарейки для 
пульта ДУ, Коаксиальный антенный кабель, 
Кабель Full SCART, Удлинительный кабель ИК-
связи, Краткое руководство пользователя, 
коаксиальный антенный кабель, Буклет о 
безопасности и гарантии, Универсальный пульт 
ДУ, Руководство пользователя

• Код пульта ДУ: 12NC: 312814717941

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

435 x 89 x 350 мм
• Вес устройства: 9,5 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

600 x 219 x 465 мм
• Вес продукта: 11,5 кг
•
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Технология Pixel Plus
Технология Pixel Plus - это адаптивный метод 
улучшения качества изображения путем 
обработки поступающего сигнала от любого 
источника, например телесигнала, сигнала 
спутникового ресивера или записей DVD любого 
уровня качества. Качество обрабатываемого 
сигнала анализируется и, в зависимости от 
степени искажения, в режиме реального времени 
автоматически применяется фирменная 
технология Philips по снижению шумов и улучшению 
четкости. Благодаря этому получается 
великолепное изображение с HDMI-выхода на любом 
телевизоре Philips с технологией Pixel Plus.

HDMI для простого подключения А/В
Термин HDMI означает "Мультимедийный 
интерфейс высокой четкости". Это прямое 
цифровое соединение, которое может передавать 
цифровой видеосигнал стандарта высокой 
четкости, а также цифровой многоканальный 
аудиосигнал. Путем исключения преобразования в 
аналоговые сигналы обеспечивается идеальное 
изображение и качество звука при полном 
отсутствии помех. Стандарт HDMI является 
полностью обратно совместимым со стандартом 
DVI (Цифровым видео интерфейсом).

Повышение качества видео до 1080i строк
С помощью функции Video Upscaling можно 
повысить разрешение видеосигналов стандартной 
четкости, которые используются в дисках DVD, до 
разрешения стандарта высокой четкости (HD). В 
результате вы можете видеть больше деталей 
благодаря более четкому и естественному 
изображению. Полученный выходной сигнал высокой 
четкости может подаваться на дисплей высокой 
четкости через интерфейс HDMI 
(Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости).

Встроенный цифровой ТВ тюнер
Встроенный DVB-T тюнер позволяет вам получать 
цифровое наземное телевидение для просмотра 
или записи. Видеосигнал остается цифровым без 
промежуточных аналоговых этапов, что сохраняет 
высокое качество изображения.

5.1-канальная аудиозапись
5.1-канальная аудиозапись позволяет 
зафиксировать помимо видеосигнала исходное 
звучание с цифровых многоканальных устройств, 
таких как спутниковые ресиверы, для сохранения 
на DVD. Многоканальное звучание сохраняется 
только при воспроизведении на рекордерах Philips, 
стереозвучание - на любом проигрывателе DVD
DVDR9000H/10м

Основные передовые технологии

http://www.philips.com

