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омпактная цифровая система, HTS3152 создает высококачественное 

ное объемное звучание Dolby и DTS. Может воспроизводить практически 

служит идеальным средством домашних развлечений - для фильмов и музыки.

лючение и использование нескольких источников
 Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителей USB
ейный вход MP3 для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах

ляет аудио и видео записи
ор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов
, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
ео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений

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

ота установки и использования
емы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12 бит, 108 МГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 

сканирование

Звук
• Общая выходная мощность: 300 Вт
• Выходная мощность (RMS): 4x37,5 Вт + 2x75 Вт
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 180-14000 Гц
• Отношение сигнал/шум: > 60 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital, Система Dolby 

Prologic II, Технология DTS, Стерео
• Установки эквалайзера: Боевик, Мультфильмы, 

Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Стиль 
Lounge, MTV, Новости, Вечеринка, RnB, Рок, С
порт

• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 
"D", Ночной режим

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2, Divx 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Воспроизведение медиа: Формат DVD-Video, 

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

• Система воспроизведения видео диска: NTSC, 
PAL

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Воспроизведение медиа: Аудио CD, Формат 

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

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

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/

+RW, Формат DVD-R/-RW, Формат CD-R/RW
• Улучшение изображения: Поворот, 

Масштабирование, Слайд-шоу с музыкальным 
сопровождением

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

Возможность соединения
• Соединения на задней панели: Компонентный 

видеовыход, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Вход ТВ (аудио, разъём 
"cinch"), Вход AUX, Антенна FM, Антенна для 

AM/MW, Разъемы для подключения АС
• Подключения спереди/сбоку: Входной разъем 

3,5 мм для микрофона, Линейный вход MP3, 
USB

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

1 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, Кабель линейного входа 
MP3, Антенна AM, антенна FM, Шнур питания, 
Краткое руководство пользователя, Р
уководство пользователя, Гарантийный талон 
(дейс.во всем мире)

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

360 x 48 x 332 мм
• Вес устройства: 2,82 кг
• Размеры динамиков системы объемного 

звучания (Ш x В x Г): 95,5 x 198 x 75 мм
• Вес АС объемного звучания: 0,67 кг
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 

240 x 99,5 x 64 мм
• Вес громкоговорителя центр. канала: 0,84 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 131 x 315 x 386 мм
• Вес сабвуфера: 3,9 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

446 x 417 x 378 мм
• Вес, включая упаковку: 11,9 кг
•
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