
 

 

Philips
DVD-плеер

DVP3888K
Более четкое, яркое изображение

с повышением разрешения до HDMI 1080p
Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который 
может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips 
полностью отвечает этим запросам.

Оживляет аудио и видео записи
• CinemaPlus для более четкого и чистого изображения
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

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

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

USB

Наслаждайтесь улучшенным караоке
• Запись караоке позволит поделиться своим талантом певца с друзьями.
• Karaoke Idol для интерактивных развлечений и атмосферы праздника

Легко использовать
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
• Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием



 CinemaPlus

Наслаждение для взгляда — исключительно 
четкое и реалистичное изображение. 
Интеллектуальная технология CinemaPlus 
контролирует и анализирует каждый 
пиксель каждого кадра, перед тем как 
оптимизировать четкость изображения и 
стабильность цвета. Результат очевиден — 
вы различаете больше деталей, 
изображение становится кристально 
чистым и выглядит невероятно 
естественно. Теперь просмотр любимого 
фильма подарит вам совершенно новые 
ощущения.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео 
обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы стандартного 
разрешения теперь можно смотреть в 
формате высокого разрешения — а это 
значит, больше деталей и более реальное 
изображение. Прогрессивная развертка 
(обозначается как "p" в "1080p") заменяет 
строчную структуру, характерную для ТВ 
экранов, что обеспечивает безупречную 
четкость изображения. И, кроме того, 
HDMI позволяет осуществить прямое 
цифровое подключение, способное 

выполнять передачу видео в несжатом 
цифровом формате HD, а также передачу 
многоканального цифрового аудио без 
необходимости конвертировать сигнал в 
аналоговый — что обеспечивает идеальное 
качество изображения и звучания без 
каких-либо помех.

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.

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!

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

EasyLink

EasyLink позволяет одним пультом ДУ 
управлять несколькими устройствами, 
например DVD-плеерами, проигрывателями 
Blu-ray, ТВ и др. С помощью протокола 
промышленного стандарта HDMI CEC 
данная технология обеспечивает 
объединение функций устройств через 
кабель HDMI. Теперь вы сможете 
одновременно управлять всеми 
подключенными устройствами с 
поддержкой HDMI CEC — одним 
нажатием кнопки. Использование таких 
функций, как запуск воспроизведения или 
переход в режим ожидания, максимально 
упрощено.

Запись караоке
Запись караоке — современная функция, 
позволяющая записывать исполнение песни 
и преобразовывать их в формат MP3 для 
воспроизведения на портативных медиа-
плеерах. Просто подключите флэш-
накопитель или портативный медиа-плеер к 
USB-порту DVD-проигрывателя Philips с 
помощью кабеля USB. Исполнение будет 
сжато и преобразовано в компактный файл 
MP3. Наслаждайтесь своим пением в пути 
или поделитесь им с друзьями.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

31 x 4,05 x 24,4 см
• Вес: 1,123 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 40 x 32 x 8 см
• Вес нетто: 1,49 кг
• Вес брутто: 1,86 кг
• Вес упаковки: 0,37 кг
• EAN: 87 12581 64490 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 40 x 32 x 8 см
• Вес нетто: 1,49 кг
• Вес брутто: 1,86 кг
• Вес упаковки: 0,37 кг
• EAN: 87 12581 64490 1
• Количество потребительских упаковок: 1

Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 мГц
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное 
сканирование, Повышение качества видео

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Диапазон частот: 30—20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: 90
• Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
• Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
• Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
• Улучшение звука: Ночной режим
• Звуковая система: Dolby Digital

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD
• Система воспроизведения видеодисков: PAL

Аудиовоспроизведение
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 кбит/с
• Формат сжатия: MP3, WMA

Воспроизведение фотоснимков
• Улучшение изображения: Переворот 
фотографий, Разрешение высокой четкости, 
Поворот, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, 
Масштаб

• Формат сжатия: JPEG, JPEG HD

Воспроизведение караоке
• Улучшенные функции: Подсчет баллов, 
Приглушение голоса

• Стандартные функции: Управление уровнем 
эффекта "Эхо", Громкость микрофона, 
Управление подстройкой

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

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

Формат файлов
• Аудио: mp3, wma
• Изображение: JPEG
• Видео: asf, avi, divx, mp4, mpeg, mpg, wmv

Подключения
• Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: 
левый/правый, Компонентный прогрессивный 
видеовыход, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный 
выход, Выход HDMI

• Разъемы на передней панели: Входной разъем 
микрофона, Порт USB 2.0

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

• Языки экранных меню: Английский, Русский
• EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения 
одним нажатием, Переход в режим ожидания 
одним нажатием, Сквозное дистанционное 
управление

Питание
• Потребляемая мощность: < 10 Вт
• Источник питания: 230 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 
Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: 1 x батарея 

AAA, Аудио/видео кабель, Микрофон — 1 шт., 
Шнур питания, Краткое руководство, Пульт ДУ, 
руководство пользователя, Гарантийный талон, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры
• Изделие (Ш x В x Г): 360 x 39 x 209 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 80 x 282 мм

Мультимедийные приложения
• Мультимедийные подключения: Устройство 
памяти USB

•
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