
 

 

Philips
Система домашнего 
кинотеатра с DVD

HTS3274
Удивительно чистый, окружающий объемный звук
Как в кинотеатре
Качественный объемный звук и HDMI 1080p с повышением качества видео этой системы служит 

идеальным средством домашних развлечений. Воспроизведение с накопителей USB, 

портативных медиаплееров и практически с любого диска позволяет без усилий наслаждаться 

музыкой и фильмами.

Оживляет аудио и видеозаписи
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
• Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов
• Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания

Подключение и использование нескольких источников
• Соединение Hi-Speed USB 2.0 позволяет воспроизводить медиаданные с флэш-
накопителей USB

• Несколько цифровых входов для качественного звука от других источников

Простота установки и использования
• EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами EasyLink с помощью одного 
пульта ДУ

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



 HDMI 1080p
HDMI 1080p с повышением качества видео 
обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы стандартного 
разрешения теперь можно смотреть в 
формате высокого разрешения - а это 
значит, больше деталей и более реальное 
изображение. Прогрессивная развертка 
(обозначается как "p" в "1080p") заменяет 
строчную структуру, характерную для ТВ 
экранов, что обеспечивает безупречную 
четкость изображения. И, кроме того, 
HDMI позволяет осуществить прямое 
цифровое подключение, способное 
выполнять передачу видео в несжатом 
цифровом формате HD, а также передачу 
многоканального цифрового аудио без 
необходимости конвертировать сигнал в 
аналоговый - что обеспечивает идеальное 
качество изображения и звучания без 
каких-либо помех.

EasyLink
EasyLink позволяет управлять несколькими 
устройствами одним пультом ДУ. С 
помощью протокола промышленного 
стандарта HDMI CEC данная технология 
обеспечивает объединение функций 
устройств через кабель HDMI. Теперь вы 
сможете одновременно управлять всеми 
подключенными устройствами с 
поддержкой HDMI CEC — одним 
нажатием кнопки. Использование таких 
функций, как запуск воспроизведения или 
переход в режим ожидания, максимально 
упрощено.

Высокоскоростное соединение USB 
2.0
Универсальная последовательная шина, или 
USB - это стандартный протокол для 
удобной связи компьютеров, 

периферийных устройств и электронного 
оборудования клиента. Устройства Hi-
Speed USB обеспечивают 
высокоскоростной перенос данных до 480 
Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для 
обычных USB. Благодаря соединению Hi-
Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - 
это вставить устройство USB, выбрать 
фильм, фото или музыку - и нажать кнопку 
воспроизведения!

Караоке с оценкой исполнения
Теперь пение под караоке станет еще 
увлекательнее с функцией оценки 
исполнения! Получайте оценки и 
повышайте свои исполнительские навыки 
или устройте дружеское состязание. Эта 
функция автоматически оценивает 
исполнение и отображает юмористическую 
картинку, иллюстрируя полученные 
результаты. Веселитесь от души!

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, 
исключающий необходимость внешнего 
декодера и обрабатывающий все шесть 
каналов аудиоинформации. Обеспечивает 
ощущение объемного звука и поразительно 
естественное чувство обстановки и 
динамичного реализма. Декодер Dolby Pro 
Logic II дает пять каналов объемной 
обработки звука от любого 
стереофонического источника.

Сертифицировано DivX Ultra
С поддержкой DivX вы можете 
наслаждаться видеофайлами DivX, не 
покидая уютной гостиной. Формат 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 
записываемые DVD. DivX Ultra сочетает 
воспроизведение DivX с такими 
великолепными функциональными 
возможностями как, например, встроенные 
субтитры, несколько языков 
воспроизведения, несколько дорожек и 
меню в одном удобном формате файлов.

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 - WMV, DivX, MP3 или JPEG. 
Оцените непревзойденное удобство 
мультиформатного воспроизведения, а 
также привилегию совместного 
использования медиафайлов на телевизоре 
или системе домашнего кинотеатра - не 
покидая уютной гостиной.

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.

Усовершенствованный усилитель 
класса D
Усовершенствованный усилитель класса D 
для насыщенного и мощного звучания
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12 бит, 108 МГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 
сканирование, Высокое разрешение (720p, 
1080i, 1080p), Повышение качества видео (720p, 
1080i/p)

Звук
• Общая выходная среднеквадратичная 
мощность: 420 Вт

• Выходная мощность (RMS): 4x55 Вт, 2x100 Вт
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 180-14000 Гц
• Отношение сигнал/шум: > 60 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Стерео
• Настройки эквалайзера: Боевик, Классика, 
Концерт, Драма, Игры, Lounge, Рок, Спорт

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

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, 
MPEG4

• Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW

• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 
PAL

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Поддерживаемые медианосители: DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Cкорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Поддерживаемые медианосители: DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Флэш-
накопитель USB

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

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM

Возможности подключения
• Разъемы на задней панели: Вход AUX, Антенна 

FM, Разъемы для подключения динамиков, 
Выход композитного видеосигнала (CVBS), 

Выход HDMI, Компонентный видеовыход, 
Цифровой коаксиальный вход, Цифровой 
оптический выход

• Передние/боковые соединения: 
Высокоскоростное устройство USB, Линейный 
вход MP3, Входной разъем 3,5 мм для 
микрофона

Питание
• Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/

60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Потребляемая мощность: 80 Вт

Громкоговорители
• Драйверы колонок-сателлитов: 3" НЧ-динамик 
полного диапазона

• Сопротивление колонок-сателлитов: 8 Ом
• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 150-

20 000 Гц
• Драйверы центрального динамика: 3" НЧ-
динамик полного диапазона

• Сопротивление центрального динамика: 4 Ом
• Частотный диапазон центрального динамика: 

150-20 000 Гц
• Драйвер сабвуфера: 6,5" высокоэффективный 
НЧ-динамик

• Тип сабвуфера: Пассивный
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Аккумуляторы 2 x AAA, Антенна FM, 
Руководство пользователя, Краткое 
руководство, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире), Кабель для видеосигнала CVBS, 
Шнур питания

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 360 x 58 x 332 мм
• Вес устройства: 2,8 кг
• Размеры динамиков системы объемного 
звучания (Ш x В x Г): 103 x 203 x 71 мм

• Вес динамика объемного звучания: 0,45 кг
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 

244 x 105 x 74 мм
• Вес центрального динамика: 0,78 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 123 x 310 x 369 мм
• Вес сабвуфера: 3,85 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

446 x 417 x 378 мм
• Вес, включая упаковку: 12 кг
•
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