
 

 

Philips
HD-медиаплеер

DVB-T
HDMI
Порт USB 2.0

HMP2500T
Ваш ключ к миру цифровых развлечений

со встроенным цифровым ТВ-тюнером
Откройте для себя целую вселенную мультимедиа благодаря HD-медиаплееру Philips. Смотрите 

цифровое видео и фотографии и воспроизводите музыку непосредственно на телевизоре. А с 

помощью встроенного тюнера DVB-T/T2 вы также сможете смотреть программы цифрового 

телевидения.

Увидеть больше
• Воспроизводите видео в различных форматах
• Просматривайте фотографии в различных форматах

Доступ к трансляциям в цифровом формате
• Встроенный тюнер DVB-T2 для приема телесигнала высокой четкости без телеприставки
• Электронный гид телепередач для отображения программы передач
• Процесс записи упрощен благодаря экранному телегиду

Чувствовать лучше
• Цифровой разъем HDMI — простое подключение через один кабель
• USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска



 Встроенный тюнер DVB-T2

Встроенный цифровой тюнер позволяет 
принимать каналы цифрового и наземного 
телевещания высокой четкости без 
дополнительной телеприставки. Наслаждайтесь 
качественным телевидением без лишних 
проблем.

Электронный гид телепередач
В электронном гиде телепередач (EPG) можно 
просмотреть информацию о программе

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).

Записывать телепередачи легко
Чтобы запрограммировать запись, просто 
выберите канал, программу, сериал или жанр, 
который хотите записать, указав нужный объект 
при помощи экранного телегида.
HMP2500T/12

Особенности
• Мультимедийные подключения: Устройство • Вес: 0,448 кг
•

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

AVI, MPEG1, MPEG4
• Улучшение видеоизображения: Повышение 
качества видео

Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 мГц
• Улучшение изображения: Увеличение частоты 
дискретизации, Smart Picture, Высокое 
разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение 
качества видео

Просмотр цифровых фотографий
• Формат сжатия изображений: BMP, JPEG, PNG
• Улучшение изображения: Масштаб
• Поддерживаемые медианосители: Флэш-
накопитель USB

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Диапазон частот: 30—20 000 Гц
• 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

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, AAC, 

Dolby Digital Plus
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 кбит/с
• Поддерживаемые медианосители: Флэш-
накопитель USB

Подключения
• Разъемы на передней панели: USB
• Разъемы на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, CVBS и 
аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Вход 
радиоантенны/ТВ-выход

Мультимедийные приложения

памяти USB

Тюнер/прием/передача
• Цифровое ТВ: DVB-T, DVB-T2

Функции управления
• Поддержка субтитров: .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt
• Языки экранных меню: Английский, Русский
• Обновление встроенного ПО: Обновление 
встроенного ПО через USB

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: < 8 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,5 Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный 
талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, Батарея 
типа AAA — 2 шт., руководство пользователя

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,635 кг
• GTIN: 1 87 12581 67264 2
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 23 x 18,5 см
• Вес нетто: 2,735 кг
• Количество потребительских упаковок: 5
• Вес упаковки: 0,9 кг

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

21,5 x 16,4 x 5,5 см
• EAN: 87 12581 67264 5
• Вес брутто: 0,68 кг
• Вес нетто: 0,547 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 0,133 кг
• Тип размещения на полке: Укладка

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 18 x 4,35 x 14 см
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