
 

 

Philips
Домашний кинотеатр-
саундбар

3D Blu-ray

HTB5155
Мощный объемный звук без лишних хлопот
Одержимые звуком
Наслаждайтесь объемным звучанием без проблем. Саундбар Philips и система виртуального 
объемного звучания — это полная система домашнего кинотеатра в одном корпусе, 
которая поддерживает воспроизведение дисков высокой четкости Blu-ray.

Незабываемые впечатления от прослушивания
• Среднеквадратичная мощность 550 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
• Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр
• Беспроводной сабвуфер удобен в установке — без путаницы с проводами

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями
• Беспроводная передача звука через Bluetooth
• Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
• Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
• Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
• Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
• Интернет-радио для прослушивания каналов онлайн-радиовещания
• Подключение к HDMI x 2 для превосходного качества изображения и звучания
• Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips



 Virtual Surround Sound

Технология Virtual Surround Sound от Philips 
обеспечивает насыщенный, невероятно 
объемный звук как из пяти акустических 
систем, но с меньшим количеством АС. 
Высокотехнологичные пространственные 
алгоритмы точно воссоздают акустические 
характеристики, которые присущи 
идеальной 5.1-канальной среде. Любой 
высококачественный источник 
стереосигнала преобразуется в 
реалистичный, многоканальный объемный 
звук. Не нужно приобретать 
дополнительные АС, кабели или стойки, 
чтобы оценить звучание, наполняющее 
комнату.

CinemaPerfect HD

CinemaPerfect HD — новый стандарт 
четкости воспроизведения видео. 
Современный интеллектуальный процессор 
снижает шумы и делает изображение четче, 
повышая качество воспроизведения. 
Снижение шумов видеосигнала, повышение 
качества видео работают для снижения 
шумов, образующихся в результате сжатия в 
формат MPEG. Благодаря улучшенной 
технологии обработки цвета, процессор 

создает четкое и естественное 
изображение.

Мгновенное преобразование 2D в 3D

Наслаждайтесь просмотром своей 
коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не 
выходя из дома. Для преобразования в 3D 
используется самая современная цифровая 
технология анализа 2D-видео, отделяющая 
объекты переднего плана от фонового 
изображения. Эти данные формируют карту 
глубины, которая конвертирует 
видеоформаты 2D в потрясающее 3D-
изображение. И теперь, с 3D ТВ вы можете 
наслаждаться Full HD 3D.

Интернет-радио

Интернет-радио — это служба 
радиовещания через Интернет. Некоторые 
интернет-станции представляют собой 
филиалы "обычных" радиостанций или 
сетей, другие же являются независимыми и 
вещают только по Интернету. Интернет-
радио позволяет принимать радиопередачи 
в любой точке мира и наслаждаться 
широким разнообразием жанров, 
новостями, спортивными и 
развлекательными передачами. Можно 

подключиться к какой-либо 
специализированной или просто любимой 
станции.

MyRemote от Philips

Приложение Philips MyRemote позволяет 
использовать смартфон или планшетный ПК 
в качестве пульта ДУ для управления А/В-
устройствами Philips, подключенными к 
домашней сети Wi-Fi, и позволяет вам 
управлять ими из любой части дома. Также 
включает в себя такие полезные функции, 
как SimplyShare, для подключения и 
передачи содержимого беспроводным 
способом и "Мой Звук" для настройки 
звучания.

Bluetooth

Bluetooth — это надежная и 
энергоэффективная технология 
беспроводной связи малого радиуса 
действия. Она позволяет устанавливать 
беспроводное подключение между 
различными Bluetooth-устройствами и 
воспроизводить на АС с поддержкой 
Bluetooth музыку со смартфонов, 
планшетных ПК и ноутбуков, а также с 
устройств iPod или iPhone.
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Звук
• Настройки эквалайзера: Игры, "Мой Звук", 
Фильм, Музыка, Новости, Original

• Улучшение звука: Функция Double Bass, 
FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ

• Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD 
Master Audio

• Выходная мощность сабвуфера: 250 Вт
• Выходная мощность АС объемного звука: 2 x 

150 Вт
• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 

550 Вт

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Встроены в основное 
устройство, 4 встроенных АС объемного 
звучания

• Количество излучателей на каждой стороне: 2 x 
2,5" НЧ-динамика, 2,5" woox

• Частотный диапазон АС объемного звука: 80 - 
18k Гц

• Сопротивление АС объемного звука: 8 Ом
• Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер
• Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 
шт.

• Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом

Подключения
• Встроенные разъемы: Bluetooth, Wi-Fi
• Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой 
коаксиальный вход, Цифровой оптический 
вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход 
HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 
2, Разъем док-станции iPod/iPhone, Вход для 
микрофона/аудиовход, USB, USB (только для 
VOD/BD-LIVE)

• iPod/iPhone: Поддержка (док-станция 
приобретается отдельно), через аудиовход 
3,5 мм

• Приложение MyRemote: "Мой Звук", 
SimplyShare, Виртуальный пульт ДУ

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

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

Тюнер/прием/передача
• Интернет-радио: Да
• Диапазоны тюнера: FM
• Количество предустановок: 40

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: 3D Blu-ray, 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, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, 

Ogg Vorbis
• Скорость передачи данных для MP3: 32–

320 Кбит/с

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4

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

Progressive, PNG
• Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу 
с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение караоке
• Стандартные функции: Управление уровнем 
эффекта "Эхо", Громкость микрофона, 
Управление подстройкой

Изображение/дисплей
• Функция Philips: CinemaPerfect HD
• Улучшение изображения: Мгновенное 
преобразование 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 
1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное 
сканирование, Повышение качества видео

Питание
• потребляемая мощность: 60 Вт
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

Забота об окружающей среде
• Упаковка: Электронная инструкция по 
эксплуатации

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

1060 x 83,1 x 194,8 миллиметра
• Вес основного устройства: 4,9 кг
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 

195 x 298 x 410 миллиметра
• Вес сабвуфера: 7,2 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 

1140 x 518 x 260 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 14,9 кг

Аксессуары
• Подходящие аксессуары: Док-станция для 

iPod/iPhone DCK3061, Настольная подставка 
STS1100, Напольная подставка STS1300

• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 
AAA — 2 шт., Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур 
питания, Краткое руководство, Пульт ДУ, 
Юридическая информация и сведения о 
безопасности, Торговые марки, Гарантийный 
талон (действ. во всем мире)

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 68023 7
• Вес брутто: 15,0395 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

114 x 26 x 51,8 см
• Вес нетто: 2,4244 кг
• Количество потребительских упаковок: 1
• Вес упаковки: 12,6151 кг

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

114 x 51,8 x 26 см
• EAN: 87 12581 68023 7
• Вес брутто: 15,0395 кг
• Вес нетто: 2,4244 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Вес упаковки: 12,6151 кг
• Тип размещения на полке: Укладка
•
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