
 

 

Philips
HD-медиаплеер

Netflix
YouTube
Встроенный WiFi

HMP2000
Наслаждайтесь просмотром Netflix 

и YouTube на своем ТВ
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром фильмов на телевизоре. В HMP2000 уже 

интегрированы Netflix и YouTube, чтобы вы могли смотреть бесконечное количество 

видеороликов и фильмов по запросу. Блокбастеры и популярные телесериалы мгновенно 

появятся на экране прямо в вашей гостиной.

Увидеть больше
• Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
• Netflix — потоковая передача телепередач и фильмов через Интернет
• Просматривайте фотографии в различных форматах
• Воспроизводите видео в различных форматах
• Смотрите видео с портала YouTube на большом экране ТВ*

Чувствовать лучше
• Встроенный Wi-Fi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
• Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
• Встроенные интернет-службы



 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).

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!

Фотографии в различных форматах

Наслаждайтесь просмотром фотографий в 
самых различных форматах, в том числе 
JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP 
и HD JPEG непосредственно на экране ТВ! 
Превратите гостиную в фотогалерею и 
поделитесь чудесными воспоминаниями с 
друзьями и близкими.

Видео YouTube

Смотрите видео с портала YouTube и 
огромную коллекцию видео в Интернете на 
большем экране ТВ, даже не включая 
компьютер. Убедитесь, что ваш 
проигрыватель Blu-ray или система 
домашнего кинотеатра подключены к 

Интернету (беспроводное* или проводное 
соединение), устройтесь поудобнее и 
наслаждайтесь лучшими видео портала 
YouTube.

Потоковая передача видео Netflix

Смотрите телепередачи и фильмы на своем 
телевизоре так часто, как вы этого хотите. 
Все, что для этого нужно — подключение к 
Интернету (Wi-Fi или Ethernet) и пакет 
подписки Netflix, включающий потоковую 
передачу* — и вы готовы к просмотру!

Встроенный Wi-Fi (развлечения и 
информация)
Благодаря встроенному модулю Wi-Fi вы 
можете просто подключить проигрыватель 
к Интернету через домашнюю сеть Wi-Fi 
без путаницы в проводах. После чего 
можно пользоваться встроенными 
информационно-развлекательными 
сервисами, такими как видео, музыка, 
новости, прогноз погоды, фото и много 
другое!
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 9 x 4,5 x 10 см
• Вес: 0,1575 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 22 x 14,2 x 6,2 см
• Вес нетто: 0,36 кг
• Вес брутто: 0,495 кг
• Вес упаковки: 0,135 кг
• EAN: 87 12581 66770 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

23 x 20 x 15,5 см
• Вес нетто: 1,08 кг
• Вес брутто: 1,625 кг
• Вес упаковки: 0,545 кг
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Количество потребительских упаковок: 3

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

(720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Повышение 
качества видео, Увеличение частоты 
дискретизации

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

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, 

WMV (V9), VC-1

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: Флэш-
накопитель USB

• Формат сжатия: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 кбит/с

Просмотр цифровых фотографий
• Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, 

PNG, TIFF
• Улучшение изображения: Увеличить
• Поддерживаемые медианосители: Флэш-
накопитель USB

Подключения
• Фронтальные/боковые подключения: USB
• Разъемы на задней панели: Выход HDMI

Комфорт
• Языки экранных меню: Датский, Английский, 
Финский, Французский, Немецкий, 
Итальянский, Польский, Португальский, 
Испанский, Шведский, Турецкий, Чешский, 
Греческий, Венгерский, Русский, Румынский, 
Словацкий, Украинский

• EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения 
одним нажатием, Переход в режим ожидания 
одним нажатием

• Обновление встроенной программы: 
Обновление встроенной программы через USB, 
Обновление программы устройства через 
Интернет

• Поддержка субтитров: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
• потребляемая мощность: < 10 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
перем./пост. тока, Пульт ДУ, Инструкция по 
эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире)

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

90 x 50 x 100 миллиметра
•
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* Требуется подписка Netflix на неограниченную потоковую 
передачу.
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