
мотри, слушай, получай
С
новые ощущения
Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений 

воспроизводит практически любой диск в режимах высококачественного 

объемного звука Dolby и DTS. Так что расслабьтесь и полностью погрузитесь в 

просмотр фильмов и музыку, оставаясь дома.

Непревзойденные характеристики аудио- и видео
• 4-кратное повышение частоты дискр. видео дает лучшее качество изображения
• DTS, Dolby Digital и объемный звук Pro Logic II
• Широкополосная акустическая система

Воспроизводит все
• Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
• Компакт-диск с изображениями (JPEG) с воспроизведением музыки (формат MP3)

Быстрая и простая установка
• Простая настройка подключения к общей системе Home Entertainment
• Разъемы Easy-Fit™ с цветной кодировкой упрощают процесс установки
Philips
Система домашнего 
кинотеатра с DVD с 
разъемами Easy-fit™
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Изображение/дисплей
• Формат: 4:3, 16:9
• ЦАП: 12-бит, 108 MГц
• Улучшение изображения: Увелич. частоты 

дискретизации видео 4x

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Установки эквалайзера: Боевик, Классика, 

Концерт, Цифровой, Драма, Джаз, Рок, 
Фантастика

• Частотная характеристика: 30-20 000 Гц
• Выходная мощность (ср. квадр.): 4x40 Вт 

(передн.+объемн. зв.), 2x70 Вт 
(центр.+сабвуфер)

• Отношение сигнал/шум: >65 дБ
• Улучшение звучания: Цифровой усилитель 

класса "D"
• Звуковая система: Dolby Digital, Система 

Dolby Prologic II, Технология DTS, Стерео
• Полная звуковая мощность (ср. квадр.): 

300 Вт

Динамики
• Динамик-сателлит: Передний с магнитным 

экранированием
• Частотный диапазон сателлитных АС: 120-

20000 Гц Гц
• Сопротивление сателлитных АС: 12 Ом
• Задающие контуры динамиков-сателлитов: 3-

дюймовый НЧ динамик полного диапазона
• Центральный динамик: Магнитное 

экранирование
• Частотный диапазон центральной АС: 120-

20000 Гц Гц
• Сопротивление центральной АС: 6 Ом
• Контуры возбуждения центр. динамика: 3-

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

динамик

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2, 

Формат MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, 
DivX 5.x

• Воспроизведение медиа:: Аудио CD диам. 80 
мм + 120 мм, Компакт-диск, CD-R/CD-RW, 
Формат DivХ, Формат DVD, Формат 

DVD+RW, Формат DVD+R, Формат DVD-
RW (в видеорежиме), Формат DVD-R, 
Формат DVD-Video, MP3-CD, Формат 
MPEG4, Компакт-диск с изображениями, 
Формат Video CD/SVCD

• Режимы воспроизведения дисков: Угол, 
Функция CD Text, Ночной режим, PBC, 
Повтор, Возобновить воспр. с места 
остановки

• Система воспроизведения видео диска: С
тандарт NTSC, Стандарт PAL

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат компрессии: Dolby Digital, 

Технология DTS, Формат MP3, РСМ, 
Windows Media™ Audio

• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, MP3-
CD, WMA, Формат CD-R/RW

• Битрейт для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск с 

изображениями
• Формат сжатия изображения: Формат JPEG
• Показ слайдов: С музыкой (MP3)

Тюнер/Прием/Передача
• Автоматическая цифровая настройка: да
• Автосохранение: да
• Число заданных каналов: 20
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ

Возможность подсоединения
• Другие соединения: Вход AUX, Разъемы для 

подключения динамиков, Антенна FM, 
Антенна диапазона СВ, SCART1 (CVBS, 
выход S-video/RGB)

Удобство
• Пульт дистанционного управления: 

Многофункциональность

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 1x 

центральный динамик, 1x сабвуфер, 2 
передних динамика-сателлита, 2 задних 
динамика-сателлита, Шнур питания от сети 
переменного тока, Батарейки для ПДУ, 
Антенна FM/MW-диапазона, Краткое 
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руководство пользователя, Пульт 
дистанционного управления, Кабель с 
разъемом SCART, Руководство пользователя, 
Гарантийный талон

абариты
Габарити центрального динаміка (Ш x В x Г): 
225 x 94 x 75 мм
Вес громкоговорителя центр. канала: 0,68 кг
Габарити пакунку (Ш x В x Г): 
570 x 310 x 444 мм
Габарити набору (Ш x В x Г): 
360 x 54 x 324 мм
Вес телевизора: 2,7 кг
Габарити додаткового НЧ–динаміка 
(Ш x В x Г): 360 x 340 x 130 мм
Вес сабвуфера: 3,92 кг
Габарити динаміка об'ємного звучання 
(Ш x В x Г): 94 x 175 x 65 мм
Вес АС объемного звучания: 0,4 кг
Вес, включая упаковку: 17,5 кг

итание
Электропитание: 200-240 В, 50 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: < 
0,5 Вт
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Технические характеристики
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величение частоты дискретизации
величение частоты дискретизации видео -- это 
ехнология, снижающая искажение, что ведет к 

ардинальному улучшению качества изображения. 
величение обработки видеосигнала до 54 МГц 
ли даже 108 МГц достигается преобразованием 
идеосигнала в формат 8:8:8* (54 МГц) или 
6:16:16 (108 МГц), имеющий в 4-8 раз больший 
иапазон разрешения по горизонтали по 
равнению со стандартным форматом DVD. Эта 
бработка кардинально уменьшает искажение 
ипа "москитная сетка" MPEG, в результате 
олучается чистое изображение без искажений.

TS, Dolby Digital, Pro Logic II
строенный DTS и Dolby Digital декодер, 
сключающий необходимость внешнего декодера и 
брабатывающий все шесть каналов 
удиоинформации. Обеспечивает ощущение 
бъемного звука и поразительно естественное 
увство обстановки и динамичного реализма. 
екодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов 
бъемной обработки звука от любого 
тереофонического источника.

ирокополосная акустическая система
ирокополосный динамик охватывает все 

лышимые частоты звукового диапазона для того, 
тобы уловить и воспроизвести наиболее 
еалистичное звучание. Так как один динамик 
оспроизводит весь звуковой диапазон, фазовое 
ли временное искажения становятся 
инимальными и не влияют на качество звучания.

ультиформатное видео - DivX, MP4
озможность мультиформатного 
оспроизведения позволяет проигрывать диски 
ольшинства форматов, что обеспечивает 
аксимальную совместимость форматов и 
добство просмотра.

узыка: Windows Media™ Audio
озможность мультиформатного 

воспроизведения позволяет проигрывать диски 
большинства форматов, что дает максимальную 
совместимость форматов дисков и удобство 
прослушивания.

Picture CD с воспроизведением MP3
Компакт-диск с изображениями это компакт-
диск CD-R или CD-RW ,на котором можно хранить 
записи в формате MP3 и цифровые фотографии. 
При вставлении компакт-диска с изображениями 
в проигрыватель DVD появится меню экрана, 
показывающий ваши файлы в формате JPEG и/или 
MP3, находящиеся на диске. Просто выберите 
музыку и фотографии, которыми вы хотите 
насладиться и нажмите play (проигрывать) или 
OK. Можно одновременно просматривать 
фотографии на экране телевизора и слушать 
музыку.
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сновных функции продукции
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