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Проигрыватель DVD

DVP3111
Воспроизведение любого диска, 

чтение любого формата
Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем 

оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое 

воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо 

ухудшения качества изображения.

Оживляет аудио и видео записи
• Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
• Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
• Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
• Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
• Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Воспроизведит все фильмы и музыку
• Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG

Везде поместится, подойдет для любого стиля жизни
• Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте



 Сертифицировано DivX
С поддержкой DivX вы можете 
наслаждаться видео DivX, не покидая 
уютной гостиной. Формат DivX media - это 
технология сжатия видео, основанная на 
MPEG4, которая позволяет сохранять 
большие файлы, например фильмы, 
трейлеры и музыкальное видео на таких 
носителях, как CD-R/RW и записываемые 
DVD.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит
Частота дискретизации 192 кГц позволяет 
получать точную копию исходной АЧХ. 
Совместно с 24-х битным разрешением 
обеспечивается захват большего 
количества информации из аналогового 

аудиосигнала оригинала, что в конечном 
итоге приводит к более богатому 
воспроизведению звука.

Прогрессивное сканирование
Функция прогрессивной развертки 
удваивает разрешение изображения по 
вертикали, что выражается в заметно более 
четком изображении. Вместо передачи на 
экран сначала поля с нечетным числом 
строк, а затем поля с четным числом строк, 
оба поля записываются одновременно. 
Мгновенно создается полноэкранное 
изображение с максимальным разрешением. 
При такой скорости ваш глаз воспринимает 
более четкое изображение, не имеющее 
строчной структуры.

Воспроизводит все
Воспроизводите MP3, WMA и JPEG. 
Оцените совместное использование 
медиафайлов на телевизоре или системе 
домашнего кинотеатра - не покидая уютной 
гостиной.

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

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

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/

CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, 
DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX

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

• Система воспроизведения видеодисков: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
• Cкорость в битах для MP3: 32-320 Кбит/с
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с 
изображениями, Kodak Picture CD

• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Переворот 

фотографий, Поворот, Слайд-шоу, 
Масштабирование, Демонстрация слайдов с 
воспр. MP3

Мультимедийные приложения
• Форматы воспроизведения: Фотографии в 
формате JPEG, MP3

Возможности подключения
• Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: 
левый/правый, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный 
выход, Комп. видеовыход, с прогр. разверткой

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

• Языки экранных меню: Английский, Русский

Питание
• Потребляемая мощность: < 10 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: 
Аккумуляторы 2 x AAA, Пульт ДУ, Гарантийный 
талон (действ. во всем мире), руководство 
пользователя, Аудио/видео кабель

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 360 x 37 x 209 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

400 x 80 x 285 мм
• Вес устройства: 1,3 кг
• Вес, включая упаковку: 2,4 кг
•
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