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Воспроизведение DVD

HES2800
Мощнее звук — больше впечатлений 

от телевизора HD
Великолепный звук делает телепрограммы более реалистичными. Благодаря АС 
Dolby Virtual с мощностью 150 Вт просмотр телевизора дополнится идеальным 
звуком — и никакой путаницы проводов.

Ощущение идеального звука
• АС Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук
• Усовершенствованный цифровой усилитель для чистого и мощного звука

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
• Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
• MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров
• Встроенный FM-тюнер

Улучшение планировки пространства
• Универсальное крепление на стене или столе
• Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ



 Акустические системы Dolby Virtual
АС Dolby Virtual — это усовершенствованная 
технология аудио виртуализации, которая 
обеспечивает насыщенный, невероятно 
объемный звук из 2-х акустических систем. 
Высокотехнологичные пространственные 
алгоритмы точно повторяют акустические 
характеристики, которые встречаются в 
идеальной 5.1-канальной среде. 
Воспроизведение DVD улучшено благодаря 
расширению 2-канальной среды. В сочетании с 
обработкой Dolby Pro Logic II любой 
высококачественный источник стереосигнала 
преобразуется в реалистичный, многоканальный 
объемный звук. Не нужно приобретать 
дополнительные АС, провода или подставки, 
чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

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.

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.

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!
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Основные 
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц •
Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

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

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 150
• Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Стерео
• Настройки эквалайзера: Action, Классика, 
Драма, Игры, Новости, Рок, Спорт

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-

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

• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 
PAL

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Скорость передачи данных для MP3: 32-

256 Кбит/с и VBR
• Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, 

CD-R/RW, Флэш-накопитель USB

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу 
с музыкальным сопровождением, Масштаб

• Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• RDS: Название станции

Подключения
• Фронтальные/боковые подключения: 
Линейный вход MP3, USB

• Разъемы на задней панели: Компонентный 
видеовыход, Разъемы АС Easy-Fit, Выход HDMI, 
Вход ТВ (аудио, разъем "cinch")

Питание

• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Потребляемая мощность ресивера: 25 Вт

Громкоговорители
• Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с 
длинной горловиной

• Тип сабвуфера: Пассивный
• Сопротивление акустической системы: 6 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарейки 
для пульта ДУ, Антенна FM, Шнур питания, 
Краткое руководство, Пульт ДУ, руководство 
пользователя, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире)

Размеры
• Глубина фронтальной АС: 89 мм
• Высота фронтальной АС: 235 мм
• Ширина фронтальной АС: 100 мм
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

202 x 51,5 x 199 мм
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 170 x 270 x 340 мм
• Вес, включая упаковку: 9,7 кг

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

39,5 x 37,5 x 35 см
• Вес брутто: 9,7 кг
• Вес нетто: 7,5 кг
• Вес упаковки: 2,2 кг
• EAN: 87 12581 45801 0

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 1
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39,5 x 37,5 x 35 см
• Вес брутто: 9,7 кг
• Вес нетто: 7,5 кг
• Вес упаковки: 2,2 кг
• EAN: 87 12581 45801 0
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