
 

 

Philips
Домашний кинотеатр 5.1

DVD

HTD3500
Мощный объемный звук

Система домашнего кинотеатра
Настоящий кинотеатр у вас дома! Домашний кинотеатр Philips HTD3500/12 оснащен открытыми 

излучателями в АС, которые обеспечивают мощный объемный звук. Функция повышения 

качества DVD-видео до 1080p через HDMI создает изображение, близкое к HD.

Незабываемые впечатления от прослушивания
• Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
• Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
• HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
• Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств
• Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр
• Современный дизайн станет украшением вашего дома



 Среднеквадратичная мощность 
300 Вт

Среднеквадратичная мощность 300 Вт для 
великолепного звучания фильмов и музыки

Dolby Digital

Dolby Digital, один из ведущих стандартов 
многоканального звука в мире, задействует 
те же принципы, что и при естественной 
обработке звука человеческим ухом, 
поэтому вы слышите объемное звучание 
превосходного качества с реалистичными 
пространственными аллюзиями.

Аудиовход

Наличие аудиовхода позволяет с легкостью 
воспроизводить музыку напрямую с iPod/
iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через 
обычное подключение к домашнему 
кинотеатру. Просто подключите 

аудиоустройство к аудиовходу и слушайте 
музыку в великолепном качестве через 
систему домашнего кинотеатра Philips.

EasyLink

EasyLink позволяет управлять несколькими 
устройствами — например, DVD-плеерами, 
проигрывателями Blu-ray, саундбарами 
(звуковыми панелями), домашними 
кинотеатрами, телевизорами и др. — при 
помощи одного пульта ДУ. С помощью 
протокола промышленного стандарта HDMI 
CEC данная технология обеспечивает 
объединение функций устройств через 
кабель HDMI. Теперь вы сможете одним 
нажатием кнопки одновременно управлять 
всеми подключенными устройствами с 
поддержкой HDMI CEC. Использование 
таких функций, как запуск воспроизведения 
или переход в режим ожидания, 
максимально упрощено.

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.

Воспроизводит все

Воспроизводите данные практически с 
любого диска или медиаустройства: DVD, 
VCD, CD или USB. Оцените 
непревзойденное удобство 
мультиформатного воспроизведения, а 
также привилегию совместного 
использования медиафайлов на телевизоре 
или системе домашнего кинотеатра.

Современный дизайн
Современный дизайн станет украшением 
вашего дома

Открытые излучатели АС

Открытые излучатели обеспечивают 
мощный объемный звук
HTD3500/12

Основные особенности
Домашний кинотеатр 5.1
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Звук
• Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, 
Новости, Original

• Улучшение звука: Ночной режим
• Звуковая система: Dolby Digital 5.1
• Выходная мощность кубической АС: 5 x 50 Вт
• Выходная мощность сабвуфера: 50 Вт
• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 

300 Вт

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Кубическая АС — 5 
шт.

• Излучатель каждой кубической АС: НЧ-
излучатель 2,5" — 1 шт.

• Частотный диапазон кубической АС: 150—
20 000 Гц

• Сопротивление кубической АС: 4 Ом
• Тип сабвуфера: Пассивный
• Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 
шт.

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

Подключения
• Разъемы на передней панели: Вход Music iLink, 

USB
• Разъемы на задней панели: Вход AUX, 
Защелкивающиеся разъемы АС, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой 
оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), 
Стационарная антенна FM

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата 
аудиосигнала, Автоматическое назначение 
аудиовходов, Запуск воспроизведения одним 
нажатием, Переход в режим ожидания одним 
нажатием, Сквозное дистанционное 
управление, Режим ожидания системы

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

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/

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

Формат файлов
• Аудио: mp3, wma
• Изображение: JPEG
• Видео: avi, divx, mpeg, mpg

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Скорость передачи данных для MP3: 32–

320 Кбит/с

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия: JPEG
• Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу 
с музыкальным сопровождением, Увеличить

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

1080p), Прогрессивное сканирование, 
Повышение качества видео

Питание
• потребляемая мощность: 55 Вт
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,5 Вт

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

360 x 58 x 325 миллиметра
• Вес основного устройства: 2,40 кг
• АС центрального канала (Ш x В x Г): 84,5 x 89 x 

89 миллиметра
• Вес АС центрального канала: 0,28 кг
• Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
• Фронтальная АС (Ш x В x Г): 84,5 x 89 x 

89 миллиметра
• Вес фронтальной АС: 0,28 кг
• Длина кабеля фронтальной АС: 3 м
• Тыловая АС (Ш x В x Г): 84,5 x 89 x 

89 миллиметра
• Вес тыловой АС: 0,28 кг
• Длина кабеля тыловой АС: 7 м
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 160 x 267,5 x 

265 миллиметра
• Длина кабеля сабвуфера: 2 м
• Вес сабвуфера: 2,5 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 520 x 310 x 

377 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 9 кг

Аксессуары
• Подходящие аксессуары: Стойка для АС 

STS3001
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 

AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое 
руководство, Пульт ДУ, Юридическая 
информация и сведения о безопасности, 
Торговые марки, Инструкция по эксплуатации 
на CD-ROM, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире)

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

36 x 21,8 x 32,5 см
• Вес: 2,8 кг

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип размещения на полке: Укладка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

38,3 x 52,4 x 32,4 см
• Вес брутто: 7,67 кг
• Вес нетто: 6,56 кг
• Вес упаковки: 1,11 кг
• EAN: 87 12581 64831 2

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 1
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38,3 x 32,4 x 52,4 см
• Вес брутто: 7,67 кг
• Вес нетто: 6,56 кг
• Вес упаковки: 1,11 кг
• EAN: 87 12581 64831 2
•
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