
 

 

Philips
Проигрыватель DVD

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620
Стильный дизайн для 

любой комнаты
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).

Везде поместится, подойдет для любого стиля жизни
• Тонкая и легкая конструкция с возможностью настенного крепления

Воспроизведение всех ваших фильмов и музыки
• DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
• Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

Оживляет аудио и видеозаписи
• Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений
• Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
• Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
• HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения
• Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
• Отображение файлов JPEG в формате HD с получением исходного разрешения
• Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.



 Сертифицировано DivX Ultra
С поддержкой DivX вы можете 
наслаждаться видеофайлами 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. DivX Ultra сочетает 
воспроизведение DivX с такими 
великолепными функциональными 
возможностями как, например, встроенные 
субтитры, несколько языков 
воспроизведения, несколько дорожек и 
меню в одном удобном формате файлов.

Воспроизводит все
Воспроизведение практически любого 
медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. 
Оцените непревзойденное удобство 
мультиформатного воспроизведения, а 
также привилегию совместного 
использования медиафайлов на телевизоре 
или системе домашнего кинотеатра - не 
покидая уютной гостиной.

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.

HDMI 1080i
Термин HDMI означает Мультимедийный 
Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое 
цифровое соединение, которое может 
передавать цифровой видеосигнал 
стандарта высокой четкости, а также 
цифровой многоканальный аудиосигнал. 
Путем исключения преобразования в 
аналоговые сигналы обеспечивается 
идеальное изображение и качество звука 
при полном отсутствии помех. Стандарт 
HDMI является полностью обратно 
совместимым со стандартом DVI 
(Цифровым видеоинтерфейсом).

HDMI для простого подключения А/В
Термин HDMI означает "Мультимедийный 
интерфейс высокой четкости". Это прямое 
цифровое соединение, которое может 
передавать цифровой видеосигнал 
стандарта высокой четкости, а также 
цифровой многоканальный аудиосигнал. 
Путем исключения преобразования в 
аналоговые сигналы обеспечивается 
идеальное изображение и качество звука 
при полном отсутствии помех. Стандарт 
HDMI является полностью обратно 

совместимым со стандартом DVI 
(Цифровым видео интерфейсом).

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.

Прогрессивная развертка
Функция Progressive Scan 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.

Тонкая и легкая конструкция
Тонкая и легкая конструкция с 
возможностью настенного крепления
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 мГц
• Улучшение изображения: Прогрессивная 
развертка, Функция Smart Picture, Увеличение 
частоты дискретизации, Увеличение масштаба 
видео, Высокое разрешение (720p, 1080i)

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
• Частотный отклик: 30-20 000 Гц
• Звуковая система: Dolby Digital

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: CD, CD-R/CD-RW, 

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

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

• Система воспроизведения видеодиска: NTSC, 
PAL

Воспроизведение аудио
• Воспроизведение медиа: CD, MP3-CD, MP3-

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

Воспроизведение изображений
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, 
Формат DVD-R/-RW, Формат CD-R/RW, 
Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture 
CD

• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Переворот 

фотографий, Поворот, Масштабирование, 
Демонстрация слайдов с воспр. MP3, 
Разрешение высокой четкости

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

Возможности подключения
• Соединения на задней панели: Выход HDMI, 
Цифровой коаксиальный выход, Комп. 
видеовыход, с прогр. разверткой, CVBS и 
аналоговые аудиовыходы (левый/правый)

Удобство
• Защита от детей: ограничение на просмотр, 
Блокировка от детей

• Языки экранных меню: Английский, Корейский, 
Малайский язык, Тайский, Традиционный 
китайский

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: 2 батарейки 
типа AAA, Аудио/видео кабель, Краткое 
руководство пользователя, Пульт ДУ, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире), 
Руководство пользователя, Шнур питания

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 305 x 187 x 98 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

395 x 346 x 108 мм

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

0,8 Вт
•
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