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тра. Один проигрыватель для всех случаев!
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понентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
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реокассета VHS класса Hi-Fi улучшает воспроизведение аудио
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мая перезапись для простого переноса видео с DVD на кассету
ое соединение RGB на SCART для высококачественного видеосигнала

тема ShowView для быстрого и простого программирования
версальный пульт ДУ для телевизора, видеомагнитофона и проигрывателя DVD

оизведение всех ваших фильмов и музыки
роизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, VHS
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Изображение/дисплей
• Формат изображения: 4:3, 16:9
• ЦАП: 14 бит, 108 МГц
• Улучшение изображения: режим 3:2 pull-down, 

Прогрессивное сканирование

Звук
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц
• Частотный отклик: 8 - 20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: 100
• Суммарные гармонические искажения: 0,01%
• Перекрестные помехи (1кГц): 100 дБ
• Динамический диапазон (1кГц): 95 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital, Звуковая 

система Nicam Stereo, Стерео

Запись видео
• Сиситема записи: PAL
• Скорости движения ленты: SP, LP
• Улучшение записи: Запись в одно касание 

(OTR)

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: Формат DVD-Video, 

CD-DA, CD-R/CD-RW, Декодирование MP3, 
Тэг MP3 ID3, Формат DVD-R/-RW, Формат 
DVD-RW (в видеорежиме), Формат DVD+R/
+RW, Video CD/SVCD, WMA, JPEG, Формат 
MPEG4

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

• Система воспроизведения видео диска: PAL, 
NTSC

• Система воспроизведения видеокассет: PAL
• Количество видеоголовок: 4

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, 

Формат CD-R/RW, MP3-CD
• Формат сжатия: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Windows Media™ Audio
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
• Количество аудиоголовок: 2 Hi-Fi

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск с 

изображениями, Формат CD-R/RW
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Поворот, Слайд-

шоу, Масштабирование

Тюнер/Прием/Передача
• система телевидения: Система PAL I, Система 

PAL B/G, Система SECAM D/K
• Количество ТВ-тюнеров: 1

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

CVBS
• 1 внешний разъем Scart: Вход/выход CVBS, 

RGB, Аудиовход/аудиовыход
• 2 внешних разъема Scart: Вход/выход CVBS, 

Аудиовход/аудиовыход
• Соединения на задней панели: Аналоговый 

аудиовыход (RCA), Аналоговый аудиовыход 
(Scart), Аналог. аудиовход - лев./прав. канал, 
Вход композитного видеосигнала (CVBS), 
Цифровой коаксиальный выход, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), 
Компонентный видеовыход, Вход 
радиоантенны/ТВ-выход, SCART1 (CVBS, 
выход RGB)

Удобство
• программируемые события: 7
• Период программирования: 1 месяц
• Защита от детей: Блокировка от детей
• Языки экранных меню: Английский, Немецкий, 

Шведский, Польский, Чешский, Венгерский
• Элементы управления передней панели: 

Открыть / закрыть, Извлечь, воспроизведение, 
стоп, Режим FF/NEXT, Предыдущий канал, С
ледующий канал, Запись

• Улучшения программирования и таймера: 
ShowView

Питание
• Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
• Потребляемая мощность: 17 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: 2 Вт

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: 

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

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

430 x 78,5 x 265 мм
• Вес устройства: 4,2 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

513 x 166 x 372 мм
• Вес, включая упаковку: 5,94 кг
•

Проигрыватель DVD/Видеомагнитофон
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