
 

 

Philips
Проигрыватель DVD

DVP5992
Более четкое, яркое изображение

с HDMI 1080p и воспроизведением WMV
Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI 
произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, 
погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

Оживляет аудио и видео записи
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• Отображение файлов JPEG в формате HD с получением исходного разрешения
• Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
• Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Воспроизводит все фильмы и музыку
• Windows Media Video для воспроизведения фильмов на ПК
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
• Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX

Подключение и использование нескольких источников
• Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

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



 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.

Windows Media Video
Воспроизведение видео Windows Media 
позволяет смотреть видео с компьютера в 
телевизоре. Теперь намного проще 
устроить просмотр с семьей и друзьями. 
Больше не придется тесниться у 
компьютерного монитора — откиньтесь на 
спинку кресла и наслаждайтесь просмотром 
ваших любимых файлов WMV на экране 
телевизора в комфортной обстановке 
вашей гостиной.

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

Отображение файлов JPEG в формате 
HD
Отображение файлов JPEG в формате 
высокой четкости позволяет просматривать 
изображения на телеэкране с разрешением 
2 мегапикселя. Теперь вы можете 
просматривать абсолютно четкие цифровые 
изображения без потери качества и 
подробностей, а также показывать их 
друзьям или родственникам в комфортной 
обстановке гостиной.

Высокоскоростное соединение USB 
2.0
Универсальная последовательная шина, или 
USB — это стандартный протокол, 
используемый для удобной связи ПК, 
периферийных устройств и бытовой 
электроники. Устройства Hi-Speed USB 
обеспечивают перенос данных со 
скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению 
с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-
Speed USB 2.0 Link все, что от вас 
потребуется, — это вставить устройство 
USB, выбрать фильм, фото или музыку — и 
нажать кнопку воспроизведения!

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.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 мГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 
сканирование, Высокое разрешение (720p, 
1080i, 1080p), Повышение качества видео (720p, 
1080i/p)

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Отношение сигнал/шум: > 90
• Искажения и шум (1 кГц): > 65 дБ
• Перекрестные помехи (1 кГц): > 70 дБ
• Динамический диапазон (1 кГц): > 80 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital
• Диапазон частот: 30—20 000 Гц

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

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

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

• Система воспроизведения видеодисков: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-

CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 кбит/с

Воспроизведение фотоснимков
• 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, Масштаб, Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3, Разрешение высокой 

четкости

Мультимедийные приложения
• Мультимедийные подключения: Устройство 
памяти USB

• Форматы воспроизведения: DivX, MP3, 
Фотографии в формате JPEG

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

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

• Языки экранных меню: Датский, Голландский, 
Английский, Финский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Норвежский, Португальский, 
Испанский, Шведский, Турецкий, Польский

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 

AAA — 2 шт., Краткое руководство, Пульт ДУ, 
руководство пользователя, Гарантийный талон

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 435 x 38 x 209 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

524 x 82 x 276 мм
• Вес устройства: 1,4 кг
• Вес, включая упаковку: 0 кг

Питание
• Источник питания: 50 Гц, 230 В
• Потребляемая мощность: < 12 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,1 Вт
•
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