
 

 

Philips 3000 series
DVD-плеер

• Порт USB 2.0
• DivX Ultra

DVP2850
Наслаждайтесь всем 

- от DVD до USB
Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, 
который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель 
Philips DVP2850 полностью отвечает этим критериям.

Оживляет аудио и видео записи
• Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
• Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
• Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

Подключение и использование нескольких источников
• Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей 

USB

Воспроизводит все фильмы и музыку
• Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска



 Сертифицировано DivX Ultra

Благодаря поддержке DivX вы можете 
наслаждаться просмотром видео в формате 
DivX и фильмов из Интернета, в том числе и 
купленными голливудскими фильмами, в 
комфорте своей гостиной. Формат DivX — 
это технология сжатия видео, основанная 
на стандарте MPEG-4, которая позволяет 
сохранять большие файлы, например 
фильмы, рекламные ролики к фильмам, 
музыкальные видео, на таких носителях, как 
CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на 
проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере 
Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. 
Технология DivX Ultra объединяет 
возможность воспроизведения видео в 
формате DivX со встроенными субтитрами, 
поддержкой нескольких языков 
воспроизведения, а также разные дорожки 
и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX
Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- 
R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Обработка видеосигнала 12 бит/108 
МГц

12-битовый преобразователь цифрового 
видео — это высококачественный 
преобразователь цифрового сигнала в 
аналоговый, сохраняющий каждый нюанс 
подлинного качества изображения. Он 
передает нежные оттенки и мягкие 
градации цвета, делающие изображение 
живым и естественным. Ограничения, 
присущие обычно используемому 10-
битовому преобразователю, становятся 
особенно очевидными при использовании 
больших экранов и проекторов.

USB Media Link

USB ("универсальная последовательная 
шина") — это стандартный протокол, 
используемый для удобного подключения 
ПК, периферийных устройств и бытовой 
электроники. Благодаря интерфейсу USB 
Media Link все, что от вас потребуется, — 
это вставить устройство USB, выбрать 
фильм, фото или музыку и нажать кнопку 
воспроизведения!

Дисковод ProReader

Дисковод ProReader позволяет легко 
просматривать любимые фильмы и видео. 
Даже если старые диски испачканы или 
поцарапаны, они непременно будут 
воспроизведены от начала и до конца — 
без малейшего признака повреждения. С 
помощью современной технологии 
дисковод ProReader преобразует слабые 
аналоговые сигналы в устойчивые 
цифровые, извлекая информацию, которой 
достаточно для плавного воспроизведения 
дисков не самого лучшего качества. А в 
сочетании с поддержкой практически всех 
видеоформатов ProReader Drive 
гарантирует просмотр едва ли не любого 
загруженного диска.

Полноэкранный режим

Функция "Полноэкранный режим" 
обеспечивает отображение картинки на 
весь экран при просмотре любого видео на 
любом телевизоре. Устранение 
раздражающих черных полос внизу и 
вверху экрана без утомительной настройки. 
Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите 
формат и наслаждайтесь полноэкранным 
просмотром
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Основные особенности
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Формат файлов
• Аудио: mp3, wma
• Изображение: JPEG
• Видео: avi, divx, mpeg, mpg

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 

PAL

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/

CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, 
Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия: JPEG
• Улучшение изображения: Переворот 
фотографий, Поворот, Слайд-шоу, 
Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Масштаб

Аудиовоспроизведение
• Скорость передачи данных для MP3: 8—

320 кбит/с
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
• Скорость передачи данных для WMA: 32–

192 кбит/с

Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 мГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 
сканирование, Увеличение частоты 
дискретизации

Подключения
• Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
• Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: 
левый/правый, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный 
выход

Функции управления
• Защита от детей: Блокировка от детей, 
Ограничение на просмотр

Питание
• Потребляемая мощность: < 10 Вт

• Источник питания: 230 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 
Вт

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Диапазон частот: 30—20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: > 100 дБ
• Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
• Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
• Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: 1 x батарея 

AAA, Аудио/видео кабель, Пульт ДУ, 
руководство пользователя, Гарантийный талон, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры
• Изделие (Ш x В x Г): 270 x 37,5 x 201 мм
• Вес продукта: 1 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 

316 x 77 x 280 мм
• Вес, включая упаковку: 1,38 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 67083 2
• Вес брутто: 1,3 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

31,6 x 28 x 7,7 см
• Вес нетто: 1 кг
• Количество потребительских упаковок: 1
• Вес упаковки: 0,3 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 28 x 31,6 x 7,7 см
• EAN: 87 12581 67083 2
• Вес брутто: 1,3 кг
• Вес нетто: 1 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,3 кг
• Тип размещения на полке: Макетная

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 27 x 21 x 3,3 см
• Вес: 0,89 кг
•
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