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Усильте свои впечатления

с HDMI и повышением качества видео
Эта стильная и компактная цифровая система домашних развлечений высокой четкости 

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
• Повышение качества видео для улучшения разрешения до 1080i строк
• Цифровой вывод HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
• Отображение файлов JPEG в формате HD с получением исходного разрешения
• DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
• Караоке для неограниченных домашних развлечений

Воспроизводит все
• Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
• 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
• Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
• Напольные АС для более впечатляющего звучания
 



 Повышение качества видео до 1080i 
строк
С помощью функции Video Upscaling можно 
повысить разрешение видеосигналов 
стандартной четкости, которые 
используются в дисках DVD, до разрешения 
стандарта высокой четкости (HD). В 
результате вы можете видеть больше 
деталей благодаря более четкому и 
естественному изображению. Полученный 
выходной сигнал высокой четкости может 
подаваться на дисплей высокой четкости 
через интерфейс HDMI (Мультимедийный 
Интерфейс Высокой Четкости).

HDMI для простого подключения А/В
Термин HDMI означает "Мультимедийный 
интерфейс высокой четкости". Это прямое 
цифровое соединение, которое может 
передавать цифровой видеосигнал 
стандарта высокой четкости, а также 
цифровой многоканальный аудиосигнал. 
Путем исключения преобразования в 
аналоговые сигналы обеспечивается 
идеальное изображение и качество звука 
при полном отсутствии помех. Стандарт 
HDMI является полностью обратно 
совместимым со стандартом DVI 
(Цифровым видео интерфейсом).

Отображение файлов JPEG в формате 
HD
При воспроизведении изображений JPEG 
высокого разрешения на плоском 
телевизоре можно просматривать 
изображения разрешением до 2 
мегапикселей. Теперь вы можете 
просматривать цифровые изображения в 
исходном разрешении без потери качества 
и подробностей.

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.

Караоке
Функция караоке DVD-проигрывателя 
обеспечивает ничем не ограниченное 
удовольствие от пения и качественного 
воспроизведения. Можно украсить голос 
функцией эха. Управление дает 
возможность устанавливать 
индивидуальную вокальную настройку 
одним нажатием кнопки.

Разноформатные фильмы с DivX
Возможность мультиформатного 
воспроизведения позволяет проигрывать 
диски большинства форматов, что дает 
максимальную совместимость форматов 
дисков и удобство просмотра.

Сертифицированный формат DivX 
Ultra
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.

Музыка: Windows Media™ Audio
Возможность мультиформатного 
воспроизведения позволяет проигрывать 
диски большинства форматов, что дает 
максимальную совместимость форматов 
дисков и удобство прослушивания.

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.
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Воспроизведение неподвижных • Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
•

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

(720p, 1080i), Прогрессивное сканирование

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 30-20 000 Гц
• Выходная мощность (RMS): 4x125 Вт, 2x250 Вт
• Общая выходная мощность: 1 000 Вт
• Звуковая система: Dolby Digital, Система Dolby 

Prologic II, Технология DTS, Стерео

Динамики
• Громкоговоритель центрального канала: 
Магнитное экранирование

• Динамики центр. канала: 2 x 2,5" НЧ-динамика, 
1 x 2" ВЧ динамик

• Частотный диапазон центральной АС: 150-20 
000 Гц

• Сопротивление АС центрального канала: 2 Ом
• Колонка-сателлит: Фронтальные с магнитным 
экранированием

• драйверы колонок-сателлитов: 3-дюймовый 
НЧ-динамик полного диапазона

• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 150-
20 000 Гц

• Сопротивление колонок-сателлитов: 4 Ом
• Сабвуфер: 8" высокоэффективный НЧ-динамик
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 2 Ом
• Тип сабвуфера: Активный

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

• Система воспроизведения видео диска: NTSC, 
PAL

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат сжатия: mp3, WMA
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, 
Аудио CD, Формат CD-R/RW

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

изображений
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, 
Формат CD-R/RW

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

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

Возможность соединения
• Подключения спереди/сбоку: Входной разъем 

3,5 мм для микрофона
• Соединения на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, Выход S-Video, 
Выход композитного видеосигнала (CVBS), 
Разъемы для подключения АС, Антенна FM, 
Антенна для AM/MW, Цифровой коаксиальный 
вход, Вход AUX, Вход ТВ (аудио, разъём 
"cinch"), выход VGA

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Аккумуляторы 2 x AAA, 4 подставки для 
динамиков, Кабель для видеосигнала CVBS, 
Кабель VGA, антенна FM, Антенна AM, 
Гарантийный талон (действ.во всем мире)

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

435 x 55 x 327 мм
• Вес телевизора: 2,44 кг
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 

433,5 x 90,2 x 68,8 мм
• Вес громкоговорителя центр. канала: 1,4 кг
• Размеры динамиков системы объемного 
звучания (Ш x В x Г): 98,7 x 1104,3 x 63,3 мм

• Вес АС объемного звучания: 3,7 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 240 x 365,5 x 426,5 мм
• Вес сабвуфера: 8,7 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

1234 x 478 x 516 мм
• Вес, включая упаковку: 32,9 кг

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
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