
 

 

Philips
Домашний кинотеатр 
Blu-ray SoundBar

2.1-канальный звук, встроенный 

сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC
HDMI ARC
Воспроизведение дисков Blu-
ray

HTB4150B
Непревзойденное качество звука при просмотре ТВ
Идеальное дополнение к телевизору
Испытайте новые ощущения от домашних развлечений благодаря TV SoundStage. Просто 

установите телевизор на верхнюю панель, подключите один кабель и наслаждайтесь любимыми 

фильмами и музыкой. Кроме того, система оснащена технологией NFC, которая обеспечивает 

удобное подключение по Bluetooth® одним касанием.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
• Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ
• Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
• SimplyShare для беспроводного подключения и передачи любого медиаконтента
• HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения

Создано для вашего удобства
• Удобство размещения: просто установите устройство на верхнюю панель
• Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов
• Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
• Встроенный сабвуфер для мощного звучания басов
• Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука



 Dolby Digital и DTS

Оцените по-новому свою коллекцию 
музыки и фильмов с помощью цифровых 
технологий. Даже стереомузыка звучит 
лучше, потому что Dolby Digital и DTS 
Digital Surround улучшают цифровые видео 
и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-
настоящему захватывающим объемным 
звуком на АС своего домашнего 
кинотеатра.

Full HD 3D Blu-ray

Вы будете поражены качеством 3D фильмов 
в вашей гостиной благодаря телевизору Full 
HD 3D. Функция активного 3D 
изображения использует последнее 
поколение быстрых дисплеев для создания 
реалистичного изображения с разрешением 
1080x1920 HD. Просмотр изображения в 
специальных очках, закрывающих и 
открывающих левый и правый окуляры 
синхронно со сменой кадров, создает 
эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 
3D на дисках Blu-ray позволяет 
наслаждаться большим количеством 
материалов высокого качества. Кроме того, 
Blu-ray обеспечивает несжатое объемное 

звучание, что создает эффект абсолютной 
реальности.

HDMI для просмотра фильмов в 
формате HD

HDMI — 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. Фильмы стандартного разрешения 
теперь можно смотреть в формате 
высокого разрешения — а это значит, 
больше деталей и более реальное 
изображение.

Беспроводная передача через 
Bluetooth

Беспроводная потоковая передача музыки с 
аудиоустройств через Bluetooth

Технология NFC

Технология NFC (Near Field 
Communications) позволяет выполнять 
подключение устройств по Bluetooth одним 
касанием. Поднесите смартфон или 
планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и 
коснитесь поля NFC, чтобы включить 
систему. Установите Bluetooth-
подключение и запустите потоковую 
передачу музыки.

SimplyShare

При помощи Philips SimplyShare можно 
транслировать музыку, фильмы и 
фотографии с планшетного ПК, смартфона 
или компьютера на домашний кинотеатр 
или проигрыватель Blu-ray. Все 
развлекательные материалы можно 
передавать непосредственно на устройства 
DLNA либо при помощи пульта ДУ 
выбирать и передавать медиафайлы с 
компьютера. Для наилучших результатов 
беспроводной потоковой передачи 
загрузите приложение SimplyShare на свой 
планшетный ПК или смартфон. Теперь 
можно с легкостью наслаждаться всеми 
доступными развлечениями.
HTB4150B/51

Особенности
Домашний кинотеатр Blu-ray SoundBar
2.1-канальный звук, встроенный сабвуфер Технологии Bluetooth® и NFC, HDMI ARC, Воспроизведе-
ние дисков Blu-ray



Дата выпуска 2015-03-18

Версия: 2.3.6

12 NC: 8670 001 07636
EAN: 08 71258 16998 64

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 

AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое 
руководство, Пульт ДУ, Юридическая 
информация и сведения о безопасности, 
Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире), руководство пользователя

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, 

WAV, WMA
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 Кбит/с

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Улучшение изображения: Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD 

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Формат файлов
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Изображение: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Подключения
• Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой 
коаксиальный вход, Цифровой оптический 
вход, Ethernet, Выход HDMI 1.4 (ARC), 
Стационарная антенна FM

• Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare
• Фронтальные/боковые подключения: 
Аудиовход, USB

• Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
• iPod/iPhone: по Bluetooth, через аудиовход 

3,5 мм

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата 
аудиосигнала, Автоматическое назначение 
аудиовходов, Запуск воспроизведения одним 
нажатием, Переход в режим ожидания одним 
нажатием, Сквозное дистанционное 
управление, Поддержка субтитров в формате 
21:9, Динамическая синхронизация движения 
губ, Режим ожидания системы

• Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой 
канал (ARC), Тип содержимого, Технология 
Deep Color

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Встроены в основное 
устройство

• Количество излучателей на каждой стороне: 

Майларовый ВЧ-излучатель — 1 шт., НЧ-
излучатель — 1 шт.

• Сопротивление ВЧ-динамика: 8 Ом
• Тип сабвуфера: Встр. НЧ динамик

Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное 
сканирование, Повышение качества видео

Питание
• потребляемая мощность: 40 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 
Вт

• Источник питания: 50/60 Гц, 110-240 В

Звук
• Улучшение звука: Virtual Surround Sound, 
Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ, Ночной режим

• Звуковая система: Dolby True HD, DTS Digital 
Surround

• Выходная мощность сабвуфера: 40 Вт
• Выходная мощность АС: 20 Вт x 2
• Общая среднеквадратичная мощность при 
КНИ 10 %: 80 Вт

Тюнер/прием/передача
• Количество предустановок: 40
• Диапазоны тюнера: FM

Размеры
• Основное устройство (Ш x В x Г): 

701 x 70 x 317 миллиметра
• Вес основного устройства: 6,8 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 

840 x 135 x 176 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 11 кг

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 69986 4
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

80 x 14,4 x 37,2 см
• Вес брутто: 9,13 кг
• Вес нетто: 7,115 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 2,015 кг
• Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 69986 4
• Вес брутто: 9,13 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

80 x 37,2 x 14,4 см
• Вес нетто: 7,115 кг
• Количество потребительских упаковок: 1
• Вес упаковки: 2,015 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

70,06 x 7,8 x 31 см
• Вес: 6,82 кг
•
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* Чтобы узнать, поддерживается ли "Видео по запросу" в вашей 
стране, перейдите по адресу: www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются 
торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по 
лицензии.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными 
товарными знаками Dolby Laboratories Inc.

http://www.philips.com

