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

сканирование, Увеличение частоты 
дискретизации

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, Стерео
• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 

"D"
• Выходная мощность (RMS): 4x75 Вт + 2x100 Вт
• Полная звуковая мощность (RMS): 500 Вт

Динамики
• Колонка-сателлит: Фронтальные с магнитным 

экранированием
• драйверы колонок-сателлитов: 3-дюймовый 

НЧ-динамик полного диапазона
• Сопротивление колонок-сателлитов: 8 Ом
• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 120-

20 000 Гц
• Громкоговоритель центрального канала: 

Магнитное экранирование
• Динамики центр. канала: 3-дюймовый НЧ-

динамик полного диапазона
• Сопротивление АС центрального канала: 4 Ом
• Частотный диапазон центральной АС: 120-20 

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

динамик
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
• Тип сабвуфера: Пассивный

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, Формат MPEG1, MPEG2, 
Формат MPEG4

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

• Система воспроизведения видео диска: PAL, 
NTSC

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат сжатия: mp3, Windows Media™ Audio, 

PCM

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

• 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 CD-R/RW, Компакт-диск с 
изображениями

• Улучшение изображения: Переворот 
фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов 
с воспр. MP3, Масштабирование

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

Возможность соединения
• Передние/боковые соединения: Микрофон
• Соединения на задней панели: Аналог. 

аудиовход - лев./прав. канал, Вход ТВ (аудио, 
разъём "cinch"), Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Разъемы для 
подключения АС, Вход антенны FM, Антенна 
диапазона СВ

Питание
• Источник питания: 100-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 

Вт

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: Пульт 

ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Видеокабель, 
Антенна FM/MW-диапазона, Краткое 
руководство пользователя, Руководство польз-
ля, Гарантийный талон (действ.во всем мире)

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

435 x 55 x 329 мм
• Размеры низкочастотного динамика 

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

239 x 99 x 69 мм
• Размеры динамиков системы объемного 

звучания (Ш x В x Г): 97,5 x 191 x 71 мм
•
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