
 

 

Philips
Саундбар (звуковая 
панель)

Звук 5.1, беспроводной 

сабвуфер

Bluetooth® aptX, AAC и NFC
HDMI 4K-2K
Технология Ambisound

HTL7140B
Эффект объемного пространственного звучания для любого 
телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу
Саундбар (звуковая панель) Philips HTL7140B оснащена инновационной запатентованной 

технологией Ambisound и создает эффект объемного пространственного звучания. 5.1-

канальная система с общей выходной мощностью 320 Вт и точно направленные излучатели — 

насладитесь непревзойденным качеством звука.

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов
• Технология Ambisound для реалистичного объемного звучания
• 5.1-канальный звук: объемное пространственное звучание
• Специальный центральный канал для чистого звучания голоса
• Точное расположение излучателей для широкой звуковой панорамы
• Мощное звучание 320 Вт
• Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука
• НЧ-динамик 8" для динамичных басов

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• HDMI-порт с поддержкой 4K2K для просмотра контента Ultra HD
• Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
• Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием



 Ambisound

Благодаря технологии Ambisound этот 
стильный саундбар обеспечивает поистине 
захватывающее многоканальное объемное 
звучание. Насладитесь полным 
погружением в 5.1-канальный звук вне 
зависимости от вашего положения, размера 
и формы помещения; вам также не 
потребуется большое количество АС и 
проводов. Благодаря психоакустическому 
феномену, векторной обработке и точному 
расположению излучателей Ambisound 
гарантирует реалистичное звучание и 
широкую звуковую панораму.

5.1-канальный звук

HTL7140B — это 5.1-канальная система, 
которая создает эффект объемного 
звучания. В настоящее время большинство 
саундбаров являются 2.1-канальными, в то 
время как модель HTL7140B с 6 
встроенными усилителями воспроизводит 
великолепный 5.1-канальный звук. В этих 
5.1-канальных системах, оснащенных 
центральным каналом, фронтальными левым 
и правым каналами, двумя каналами 
объемного звучания и сабвуфером, 
используются те же каналы и конфигурации, 
что и в 2.1-канальных системах. Система 
поддерживает Dolby digital pro-logic 2.

Специальный центральный канал

Большинство саундбаров, представленных 
на рынке, являются 2.1-канальными. В таких 
устройствах центральный канал направлен 
вниз, поэтому сигнал смешивается с 2.1-
канальным звуком, в связи с чем 
воспроизведение речи становится менее 
четким. Модель HTL7140B оснащена двумя 
специальными излучателями с отдельными 
усилителями, и звуковые сигналы 
обрабатываются по-разному. Благодаря 
тщательной обработке звука создается 
более широкая звуковая панорама (по 
сравнению с тем случаем, когда усилители 
передают одинаковый звук). Звуковая 
панорама выходит за пределы самого 
саундбара, благодаря чему вы можете легко 
разобрать звучание иностранной речи в 
телепрограмме, фильме или выпуске 
новостей.

HDMI 4K2K

HDMI 4K2K поддерживает стандарт HDMI 
1.4, за счет чего обеспечивается поддержка 
видеоконтента сверхвысокой четкости 
(UHD). В настоящее время максимальное 
разрешение формата 4К составляет 
4096 пикселей в ширину и 2160 пикселей в 
высоту — оно в 4 раза превышает 
разрешение стандартного HD-дисплея 
1080p. Также формат 4К может иметь более 
низкое разрешение — 3840 х 2160 
пикселей. Оба формата поддерживаются 

стандартом HDMI 1.4. Благодаря 4K-
дисплеям современные системы домашних 
кинотеатров не уступают системам, 
которые используются в коммерческих 
кинотеатрах. Технологии 4К-телевизоров 
продолжают развиваться, поэтому мы 
интегрировали поддержку этого стандарта, 
чтобы АС отвечала требованиям будущих 
разработок.

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.

Точно направленные излучатели

ВЧ-динамики, расположенные под углом 
45 градусов, направляют высокие частоты в 
боковом направлении, расширяя звуковой 
диапазон. Технология Ambisound для 
широкой звуковой панорамы — это 
сочетание фронтальных излучателей и 
точно направленных ВЧ-динамиков, 
собственной технологии обработки звука и 
высоких акустических характеристик.
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Звук
• Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, 
Синхронизация аудиопотока, Авторегулировка 
громкости, Фильм, Музыка, Голос, Функция 
Smart Sound

• Звуковая система: Dolby pro-logic 2, DTS Digital 
Surround

• Выходная мощность сабвуфера: 220 Вт
• Выходная мощность АС: 100 Вт
• Общая среднеквадратичная мощность при 
КНИ 10 %: 320 Вт

Громкоговорители
• Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
• Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер, 
Система Bass Reflex

• Излучатели саундбара: АС центрального 
канала — 2 шт., Майларовые ВЧ-динамики 1" — 
2 шт., Фронтальные АС / АС объемного 
звучания — 4 шт.

Подключения
• Разъемы на задней панели: Цифровой 
оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), 
ВХОД HDMI 1, Аудиоразъем 3,5 мм, USB

• Беспроводное соединение: Поддержка 
Bluetooth APT-X и AAC

• Встроенные разъемы: Поддержка Bluetooth 
APT-X, NFC

Комфорт
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата 
аудиосигнала, Автоматическое назначение 
аудиовходов, Сквозное дистанционное 
управление

• Возможности HDMI: Реверсивный звуковой 
канал (ARC), Тип содержимого, Поддержка 
4K2K

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 

Вт

Размеры
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 

195 X 304 X 400 миллиметра
• Основное устройство (Ш x В x Г): 

1060 X 38 X 54,5 миллиметра

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 

AAA — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, 
Юридическая информация и сведения о 
безопасности, Торговые марки, Инструкция по 
эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире), Настенный кронштейн

Дизайн
• Крепление на стене: Да

Внешняя упаковка
• EAN: 48 95185 60678 1
• Вес брутто: 13,73 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

112 x 35,5 x 35 см
• Вес нетто: 8,63 кг
• Количество потребительских упаковок: 1
• Вес упаковки: 5,10 кг

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

112 x 35 x 35,5 см
• EAN: 48 95185 60678 1
• Вес брутто: 13,73 кг
• Вес нетто: 8,63 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 5,10 кг
• Тип размещения на полке: Макетная

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 106 x 3,8 x 5,5 см
• Вес: 1,5 кг
•
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