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Система домашнего 
кинотеатра с DVD

HTS3011
Звучит просто здорово

с компактными АС
Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений воспроизводит 

практически любой диск в режимах высококачественного объемного звука Dolby Digital. Так что 

расслабьтесь и полностью погрузитесь в просмотр фильмов или музыку, оставаясь дома.

Оживляет аудио и видео записи
• Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II
• Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений
• Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания
• Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

Воспроизведение всех ваших фильмов и музыки
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
• Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
• Встроенный FM-тюнер
• DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX

Простота установки
• Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки



 Воспроизводит все
Воспроизведение практически любого 
диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. 
Оцените непревзойденную свободу и 
удобство за счет воспроизведения всех 
дисков на одном устройстве.

Воспроизводит все
Воспроизведение практически любого 
медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. 
Оцените непревзойденное удобство 
мультиформатного воспроизведения, а 
также привилегию совместного 
использования медиафайлов на телевизоре 
или системе домашнего кинотеатра - не 
покидая уютной гостиной.

Dolby Digital и Pro Logic II
Встроенный декодер Dolby Digital 
устраняет необходимость иметь внешний 
декодер за счет обработки всех шести 
аудиоканалов для создания эффекта 
объемного звука и поразительно 
естественной и динамически реалистичной 
атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro 
Logic II дает пять каналов объемной 
обработки звука от любого 
стереофонического источника.

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц
12-ти битовый преобразователь цифрового 
видео - это высококачественный 
преобразователь цифрового сигнала в 
аналоговый, сохраняющий каждый нюанс 
подлинного качества изображения. Он 
передает нежные оттенки и мягкие 
градации цвета, делающие изображение 
живым и естественным. Ограничения, 
присущие обычно используемому 10-
битовому преобразователю, становятся 
особенно очевидными при использовании 
больших экранов и проекторов.

Усовершенствованный усилитель 
класса D
Усовершенствованный усилитель класса D 
для насыщенного и мощного звучания

Разъемы Easy-fit™
Благодаря разъемам с цветовым кодом 
подсоединение динамиков и сабвуфера к 
центральному устройству системы Home 
Entertainment не представляет труда. 
Просто вставьте разъемы в подходящие по 
цвету гнезда на задней панели центрального 
устройства.

DivX Ultra сертифицировано
С поддержкой DivX вы можете 
наслаждаться просмотром видеофайлов 
DivX, не покидая уютной гостиной. DivX 
media — это технология сжатия видео, 
основанная на MPEG4, которая позволяет 
сохранять большие файлы, например 
фильмы, трейлеры и музыкальное видео на 
таких носителях, как CD-R/RW и 
записываемых DVD. DivX Ultra сочетает 
воспроизведение DivX с такими 
великолепными функциональными 
возможностями как, например, встроенные 
субтитры, возможность выбора языков 
воспроизведения, несколько дорожек и 
меню в одном удобном формате.

Караоке с оценкой исполнения
Пение под караоке станет еще 
увлекательнее с функцией оценки 
исполнения. Используйте оценки для 
повышения собственных вокальных 
навыков или устройте дружеское 
состязание. Эта функция автоматически 
оценивает исполнение и отображает 
юмористическую картинку, связанную с 
набранным счетом. Веселитесь от души!
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 MГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 
сканирование

Звук
• Общая выходная мощность: 200 Вт
• Выходная мощность (RMS): 4 x 25 Вт + 2 x 50 Вт
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 180 - 18000 Гц
• Отношение сигнал/шум: >60 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital, Система Dolby 

Prologic II, Стерео
• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 

"D", Ночной режим
• Установки эквалайзера: Боевик, Классика, 
Концерт, Драма, Игры, Стиль Lounge, Рок, 
Спорт

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: CD-R/CD-RW, 
Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, 
Формат DVD-Video, Video CD/SVCD

• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
Формат MPEG4

• Система воспроизведения видео диска: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: Аудио CD, Формат 

CD-R/RW, Формат DVD+R/+RW, Формат 
DVD-R/-RW

• Формат сжатия: MP3, WMA
• Cкорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, 
Формат DVD-R/-RW, Формат CD-R/RW

• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Поворот, 
Масштабирование, Слайд-шоу с музыкальным 
сопровождением

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Количество предустановок аудиоканалов: 40

Возможность соединения
• Соединения на задней панели: Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Антенна 
FM, Вход AUX, Разъемы для подключения АС, 
Компонентный видеовыход

• Подключения спереди/сбоку: Входной разъем 
3,5 мм для микрофона

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Потребляемая мощность: 40 Вт

Динамики
• драйверы колонок-сателлитов: 3" НЧ-динамик 
полного диапазона

• Сопротивление колонок-сателлитов: 4 Ом
• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 150-

20 000 Гц
• Громкоговоритель центрального канала: 
Магнитное экранирование

• Динамики центр. канала: 3" НЧ-динамик 
полного диапазона

• Сопротивление АС центрального канала: 8 Ом
• Частотный диапазон центральной АС: 150-20 

000 Гц
• Сабвуфер: 6,5" высокоэффективный НЧ-
динамик

• Тип сабвуфера: Пассивный
• Полное сопротивление сабвуфера: 8 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: Пульт 
ДУ, Аккумуляторы 2 x AAA, Кабель для 
видеосигнала CVBS, антенна FM, Руководство 
пользователя, Краткое руководство 
пользователя, Гарантийный талон (дейс.во всем 
мире)

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 360 x 55 x 332 мм
• Вес устройства: 2,58 кг
• Размеры динамиков системы объемного 
звучания (Ш x В x Г): 100 x 95,5 x 83,5 мм

• Вес АС объемного звучания: 0,47 кг
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 

100 x 95,5 x 83,5 мм
• Вес громкоговорителя центр. канала: 0,52 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 131 x 315,5 x 386 мм
• Вес сабвуфера: 3,6 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

570 x 310 x 392 мм
• Вес, включая упаковку: 10,4 кг

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 10,62 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

56,2 x 39,4 x 30,7 см
• Вес нетто: 8,822 кг
• Вес упаковки: 1,798 кг

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

56,2 x 30,7 x 39,4 см
• Вес брутто: 10,62 кг
• Вес нетто: 8,822 кг
• Вес упаковки: 1,798 кг

Размеры изделия
• Длина кабеля: 0 см
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 0 x 0 x 0 см
• Вес: 0 кг
•
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