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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12 бит, 108 МГц
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i)

Звук
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц
• Частотный отклик: 30-20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: >65 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital, Система Dolby 

Prologic II, Технология DTS, Стерео
• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 

"D"
• Выходная мощность (RMS): 4 x 75 Вт, 2 x 100 

Вт
• Полная звуковая мощность (RMS): 500 Вт

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: CD-R/CD-RW, 

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

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

• Система воспроизведения видео диска: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, 

Формат CD-R/RW
• Формат сжатия: PCM, MP3, Windows Media™ 

Audio
• Cкорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и 

VBR

Динамики
• Колонка-сателлит: Фронтальные с магнитным 

экранированием
• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 120-

20 000 Гц
• Сопротивление колонок-сателлитов: 8 Ом
• драйверы колонок-сателлитов: 3" НЧ-динамик 

полного диапазона
• Громкоговоритель центрального канала: 

Магнитное экранирование
• Частотный диапазон центральной АС: 120-20 

000 Гц
• Сопротивление АС центрального канала: 4 Ом
• Динамики центр. канала: 3" НЧ-динамик 

полного диапазона
• Тип сабвуфера: Пассивный
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Сабвуфер: 6,5" высокоэффективный НЧ-

динамик

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

Формат DVD+R/+RW
• Формат сжатия изображения: JPEG

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ
• Число предварительно настр. каналов: 40

Возможность соединения
• Другие соединения: SCART1 (CVBS, выход S-

video/RGB), Аналог. аудиовход - лев./прав. 
канал, Антенна FM, Антенна диапазона СВ, Р
азъемы для подключения АС, Выход HDMI

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: 

Кабель с разъемом SCART, Антенна FM/MW-
диапазона, Пульт ДУ, Батарейки для пульта 
ДУ, Краткое руководство пользователя, Р
уководство пользователя, Гарантийный 
сертификат

Питание
• Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 

Вт

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

435 x 55 x 329 мм
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 

239 x 99 x 69 мм
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 193 x 265 x 339 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

1194 x 436 x 412 мм
• Вес громкоговорителя центр. канала: 0,72 кг
• Глубина фронтальной АС: 249,8 мм
• Высота фронтальной АС: 1104 мм
• Вес фронтальной АС: 3,3 кг
• Ширина фронтальной АС: 249,8 мм
• Глубина тыловой АС: 99 мм
• Высота тыловой АС: 359 мм
• Вес тыловой АС: 1,15 кг
• Ширина тыловой АС: 100 мм
• Вес устройства: 2,96 кг
• Вес сабвуфера: 3,64 кг
• Вес, включая упаковку: 21,4 кг
•
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