
ст. записи дисков DVD с жестким диско
У м
Запишите на жесткий диск сегодня и сохраните запись навсегда
Можно записывать все, что угодно, и не стоит больше волноваться, где это 
сохранять. Храните все, что Вам хочется, в качественном цифровом формате на 

DVD-диске

Идеальное решение для осуществления записи
• Запишите до 130 часов телепрограмм на жесткий диск объемом 80 Гбайт
• Высокоскоростное архивирование с жесткого диска на DVD при скорости до 20x
• Режим Pause Live TV позволяет сделать паузу, и при этом ничего не пропустить.
• Моментальный повтор для пересмотра "живой" передачи по ТВ одним нажатием
• FlexTime для просмотра начала программы во время записи ее окончания.

Запись телевизионной программы стала простой!
• Функция GUIDE Plus+ - электронная экранная программа телепередач
• ИК-пульт управления для записи программ с абонентского устройства set-top box

Сохраните свои любимые воспоминания на DVD-диске
• Smart chaptering добавляет метки разделов на основе фрагментов через i.LINK

• Цифровой вход i.LINK для превосходного копирования с цифровой видеокамеры

Обменивайтесь вашими любимыми записями
• Ваши DVD-диски будут воспроизводиться на существующих DVD-устройствах.
• Полная совместимость записей: с дисками форматов DVD+R/RW
Philips
Рекордер DVD с жестким 
диском с FlexTime и 
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Изображение/дисплей
• АЦП: 9 бит, 27 МГц
• ЦАП: 10-бит, 54 МГц

Звук
• АЦП: 24-бит, 96 кГц
• Перекрестные помехи (1кГц): 105 дБ
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц
• Динамический диапазон (1кГц): 90 дБ
• Отношение сигнал/шум: 105

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2
• Воспроизведение медиа:: Компакт-диск, 

Формат CD-R, Формат CD-RW, Формат 
DVD, Формат DVD+RW, Формат DVD+R, 
Формат DVD-RW (в видеорежиме), Формат 
DVD-R, Формат DVD-Video, MP3-CD, 
Формат SVCD, Video CD

• Режимы воспроизведения дисков: 
Повторение A-B, Повторение раздела, Меню 
диска, Быстрое перемещение назад, Быстрое 
перемещение вперед, Покадровое 
перемещение вперед, Пауза, PBC, 
Возобновить воспр. с места остановки, Поиск 
вперед / назад, Случайное воспроизведение, 
Замедленное воспроизведение, Повторить 
заголовок, Масштабирование

• DVD-регион: 2
• Система воспроизведения видео диска: С

тандарт NTSC, Стандарт PAL

Видеозапись
• Аудио сжатие: Dolby Digital
• Форматы сжатия: MPEG2
• Максимальное время записи на DVD: 8 ч
• Расширенные возможности записи: 

Установка маркера раздела, Разделение, С
тереть, Маркировка разделов вручную, Запись 
в одно касание (OTR), Запись названия 
программы, Надежная запись, Выбираемая 
функция Index Pictures, Запись 
идентификатора станции

• Режимы записи: M1: 60 минут, M2: 120 минут, 
M2x: 150 минут, M3: 180 минут, M4: 240 минут, 
M6: 360 минут, M8: 480 минут

• Сиситема записи: Стандарт NTSC, Стандарт 
PAL

Воспроизведение аудиозаписей
• Обработки при воспроизведении CD: Режим 

Introscan, Следующая / предыдущая запись, 
Повтор, Случайный

• Формат компрессии: Dolby Digital, 
Технология DTS, Формат MP3, 
Многоканальный MPEG2, РСМ

• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, 
Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD

• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое 
перем. вперед/назад, Поиск следующего / 
предыдущего альбома, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки

• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-
9660

• Поддержка меток ID3: да

• Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
• Частота MP3: 32, 44.1, 48 кГц

Носитель данных
• Технология Еxtra Hard Disk: Режим Pause Live 

TV, Одовременная запись и воспроизведение
• Емкость жесткого диска: 80 Гб
• Улучшенные характеристики записи на HDD: 

Мгновенный переход, Моментальный повтор, 
Буфер временного сдвига, Индикатор 
времени

• Копирование с HDD на DVD-диск: 
высокоскоростное (прямая копия)

• Емкость HDD при записи: 130 ч
• Носители записи: Формат DVD+R, Формат 

DVD+RW
• Скорость записи: до 20x для DVD+R в 

режиме M8

Тюнер/Прием/Передача
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Система телевидения: Стандарт PAL, С

тандарт SECAM
• Воспроизведение видео: Стандарт NTSC, С

тандарт PAL, Стандарт SECAM

Возможность подсоединения
• Ext 1 Scart: Вход/выход CVBS, Аудиовход/

аудиовыход, Выход RGB, Выход S-Video
• 2 внешних разъема Scart: Вход/выход CVBS, 

Аудиовход/аудиовыход, Вход S-video, Вход 
RGB, Декодер

• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - 
левый/правый, Вход i.LINK DV (IEEE1394, 4-
контактный), Вход S-video, Видеовход

• Другие соединения: Аналог. аудиовыход: 
лев./прав., Антенна, IEC75, Комп. 
видеовыход, с ч/строчной разв., Выход 
полного видеосигнала (CVBS), Цифровой 
коаксиальный выход, Цифровой оптический 
выход, ИК-мышь, Выход S-Video

Удобство
• Защита от детей: Блокировка просмотра
• Интерфейс Compass GUI: Для жест. диска - 

да, для DVD+RW - нет
• Повышение удобства: Электронный гид 

телепрограмм, Языки меню
• Библиотека дисков: До 9 000 названий, До 

999 дисков
• Тип дисплея: FTD
• Влагозащищенный: 76 см
• Легкая установка: Автоустановка, 

Автоматическая установка каналов (ACI), С
истема автоматической настройки (ATS)

• Удобен в обращении: Демонстрационный 
режим

• Электронный гид телепрограмм: GUIDE Plus+
• Элементы управления передней панели: 

Курсор вверх/вниз/влево/вправо, Режим FF/
NEXT, Руководство, Жесткий диск, Oк, 
Открыть / закрыть, воспроизведение, Запись, 
Перемотать назад / предыдущая, стоп

• Поддержка языка: н/д
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Языки экранных меню: Датский, Голландский, 
Английский, Финский, Французский, 
Немецкий, Итальянский, Норвежский, 
Португальский, Испанский, Шведский
Предварительно настроенные каналы: 99
Программируемые события: 12
Период программирования: 1 месяц
Улучшения программирования и таймера: 
Автоматическая запись со спутника, 
Еженедельное/ежедневное повторение, ИК-
управление телеприставкой, Ручной таймер, 
Функция One Touch Recording, Функция 
ShowView, Средства управления записью VPS/
PDC
Пульт дистанционного управления: 
Множество поддерживаемых марок
Пульт дистанционного управления: Zappa+
Тип пульта ДУ: RC19046006

ринадлежности
Входящие в комплект принадлежности: 
Шнур питания от сети переменного тока, 
Батарейки для ПДУ, Коаксиальный кабель 
антенны, Кабель Full SCART, Удлинительный 
кабель ИК-связи, Краткое руководство 
пользователя, Пульт дистанционного 
управления, Буклет о безопасности и 
гарантии, Руководство пользователя
Батареи входят в комплект: 2 батареи Longlife, 
тип AA
Инструкция пользователя на бумаге: Да
Краткая инструкция пользователя: да
Регистрационная карта: Европейская версия
Пульт дистанционного управления: Zappa+

ко-характеристики
Упаковочный материал: Картонная коробка
Вторичная бумага для руководства: Да

абариты
Размеры коробки (ШxГxВ) в дюймах: 22,4 x 
16,5 x 7,2
Размеры коробки (ШxГxВ): 570 x 420 x 182 мм
Цветной корпус: Серебристый
Габариты продукта (ШxГxВ) в дюймах: 17,1 x 
13,2 x 3,0
Габариты продукта (ШxГxВ): 435 x 335 x 76 
мм
Вес продукта: 5,3 кг
Вес изделия (фунты): 000
Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C 
до 40 °C
Вес, включая упаковку: 8 кг

итание
Потребление электроэнергии: 38 Вт Вт
Электропитание: 200-240 В, 50 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: 3
HDRW720/02

Характеристики
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есткий диск объемом 80 Гбайт

ысокоскоростное архивир.:скорость 20x
ысокоскоростное архивирование позволяет 
делать копию записи с жесткого диска на DVD во 
ремя записи оригинала. Если программа хранится 
а жестком диске, ее можно на максимальной 
корости скопировать на DVD+R/RW.

ежим Pause Live TV
строенная память очень большого объема 
ыполняет запись идущей программы, когда вы 
ажимаете кнопку паузы. В нужный момент вы 
ожете возобновить показ программы с того 
омента, когда вы нажали кнопку паузы - 
озникает эффект просмотра программы в 
еальном времени.

оментальный повтор
ункция Моментального повтора позволяет 

озвращать на экран волнующие фрагменты 
елепередачи, например, сцену из фильма или 

пизод футбольного матча, сразу же после 
ажатия кнопки. С жесткого диска может быть 
оспроизведен любой фрагмент, при этом 
родолжится запись оставшейся части 
рограммы.

ункция FlexTime
ри помощи функции FlexTime вы можете 

мотреть программу, в то время как она все еще 
аписывается. Это возможно благодаря 
ысочайшей скорости жесткого диска. Вы 
ожете также смотреть другую программу с 
есткого диска, в то время как он записывает 

то-то еще.

ункция GUIDE Plus+ - экранный ТВ гид
ункция GUIDE Plus+ - электронный справочник по 

рограммам, бесплатная экранная программа 
елепередач, которая показывает, что будет 
дти по телевизору в следующие пару дней, и 
озволяет Вам программировать таймер 
стройства записи DVD-дисков одним нажатием 

кнопки.

ИК ПДУ устройством Set-top box
Манипулятор Sat Mouse - специальная 
принадлежность, позволяющая устройству записи 
DVD-дисков управлять внешними спутниковыми 
приемниками. Он посылает команды 
инфракрасного пульта дистанционного 
управления для того, чтобы включить 
спутниковый приемника и выбрать нужный канал.

Функция Smart chaptering
Функция Smart chaptering распознает переходы 
между сценами (изменения времени/даты) в 
оригинальной записи на видеокамере для 
обеспечения точной разбивки на разделы в копии 
на DVD-диске.

Цифровой вход i.LINK
Также известен как - стандарт IEEE 1394 и 
FireWire. Интерфейс i.LINK - это принятый во 
всем мире стандарт подключения цифровых 
видеоустройств, используемый в бытовом 
цифровом видеооборудовании, таком как 
видеокамеры DV и D8, а также в компьютерах. Он 
обеспечивает передачу всех аудио- и видеосигналов 
по одному кабелю. Через вход i.LINK Digital Video вы 
можете копировать ваши домашние видеозаписи 
с сохранением оригинального цифрового качества 
изображения.
HDRW720/02

сновных функции продукции
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