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еликолепный объемный звук без помех

держимые звуком
хнология Ambisound обеспечивает насыщенный 5.1-канальный объемный звук в любой 

мнате. Домашний кинотеатр-саундбар Philips HTB7150 оснащен 4 отдельными усилителями и 

ромкоговорителями, которые гарантируют превосходное звучание в любой точке комнаты.

Исключительное качество звука
• Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством излучателей
• Среднеквадратичная мощность 480 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Улучшение планировки пространства
• Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 102 см 

(40") или больше
• Супертонкий корпус глубиной 87 мм идеально подходит для настенного монтажа

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
• Интернет-радио для прослушивания каналов онлайн-радиовещания
• Встроенный Wi-Fi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
• Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
• Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео



 технологией Ambisound

Технология Ambisound обеспечивает 
поистине захватывающее многоканальное 
объемное звучание при меньшем 
количестве акустических систем. 
Насладитесь полным погружением в музыку 
с помощью АС 5.1 — без ограничений для 
положения слушателя и без переплетений 
проводов и кабелей. За счет совмещенного 
эффекта психоакустического феномена, 
векторной обработки и точного 
расположения излучателей, Ambisound 
обеспечивает более полное звучание при 
меньшем количестве акустических систем.

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.

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.

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.

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.

Встроенный Wi-Fi
Встроенный Wi-Fi обеспечивает 
беспроводной доступ к мультимедийному 
содержимому. Больше не придется 
тесниться у компьютерного монитора — 
откиньтесь на спинку кресла и 
наслаждайтесь просмотром любимых 
медиафайлов на экране телевизора в 
комфортной обстановке вашей гостиной.

Среднеквадратичная мощность 
480 Вт
Среднеквадратичная мощность 480 Вт для 
великолепного звучания фильмов и музыки
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формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, 
Звук
• Функция Philips: Ambisound
• Настройки эквалайзера: "Мой Звук", Игры, 
Фильм, Музыка, Новости, Original

• Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, 
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: 120 Вт
• Выходная мощность АС объемного звука: 

4 x 90 Вт
• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 

480 Вт

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

• Драйверов на АС объемного звучания: 
Широкополосные НЧ-излучатели 2,5" — 2 шт.

• Тип сабвуфера: Пассивный
• Частотный диапазон АС объемного звука: 

150—20 000 Гц
• Сопротивление АС объемного звука: 6 Ом
• Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 
шт.

• Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом

Подключения
• Встроенные разъемы: Wi-Fi
• Подключения на боковой панели: Вход Music 

iLink, USB
• iPod/iPhone: Поддержка (док-станция 
приобретается отдельно), через вход 3,5 мм 
Music iLink

• Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой 
оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, 
Выход HDMI 1.4 (ARC), Разъем док-станции 
iPod/iPhone, Слот для карты SD/SDHC

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

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в 

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
• RDS: Новости, Новости и обстановка на 
дороге, Название станции

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

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
Дизайн
• Крепление на стене: Да

Питание
• потребляемая мощность: 80 Вт
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,25 
Вт

Забота об окружающей среде
• Упаковка: Электронная инструкция по 
эксплуатации

Размеры
• Основное устройство (Ш x В x Г): 927 x 150 x 

87 миллиметра
• Вес основного устройства: 4,57 кг
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 393,5 x 

300 миллиметра
• Длина кабеля сабвуфера: 4 м
• Вес сабвуфера: 4,51 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: н/д 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, Шнур питания, 
Краткое руководство, Пульт ДУ, Юридическая 
информация и сведения о безопасности, 
Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире)

•
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