
мотри, слушай, получай 
С

новые ощущения

Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений 
воспроизводит практически любой диск в форматах высококачественного 

объемного звука Dolby, DTS или SACD. Так что расслабьтесь и полностью 

погрузитесь в просмотр фильмов или музыку, в вашем привычном окружении.

Непревзойденные характеристики аудио- и видео
• Прогрессивная развертка PAL и NTSC создает изображения высокой резкости
• Режим динамического усиления НЧ обеспечивает глубокие, насыщенные басы
• Куполообразные динамики ВЧ улучшают звучание музыки в формате SACD

Воспроизводит все
• Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Музыка: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-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 маркировкой для упрощения настройки
Philips
Система развлечений с 
DVD/SACD
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Изображение/дисплей
• Формат: 4:3, 16:9
• ЦАП: 12-бит, 108 MГц
• Улучшение изображения: Функция 

Progressive Scan, Увелич. частоты 
дискретизации видео 4x

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотная характеристика: 30-20000 Гц Гц
• Отношение сигнал/шум: >62 дБ
• Звуковая система: Система Dolby Prologic II, 

Технология DTS, Dolby Digital, Стерео
• Установки эквалайзера: Боевик, Классика, 

Концерт, Цифровой, Драма, Джаз, Рок, 
Фантастика

• Выходная мощность (ср. квадр.): 4x75 Вт 
(передн.+объемн. зв.), 2x100 Вт 
(центр.+сабвуфер)

• Полная звуковая мощность (ср. квадр.): 
500 Вт

• Улучшение звучания: Цифровой усилитель 
класса "D", Динамический подъем басов

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа:: Формат DVD-

Video, Формат DVD+RW, Формат DVD+R, 
Формат DVD-RW (в видеорежиме), Формат 
DVD-R, Формат Video CD/SVCD, Компакт-
диск с изображениями, Формат Super Audio 
CD, WMA

• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2, 
Формат MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

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

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, MP3-

CD, WMA, Многоканальный SACD, Стерео 
SACD, Формат CD-R, Формат CD-RW

• Формат компрессии: Dolby Digital, 
Технология DTS, Формат MP3, РСМ, 
Windows Media™ Audio

• 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
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ
• Автоматическая цифровая настройка: да
• Автосохранение: да
• Число заданных каналов: 20
• RDS: Название станции

Возможность подсоединения
• Другие соединения: SCART1 (CVBS, выход S-

video/RGB), Выход S-Video, Вход AUX, 
Цифровой коаксиальный вход, Линейный 
выход, Антенна FM, Антенна диапазона СВ, Р
азъемы для подключения динамиков, Комп. 
видеовыход, с прогр. разверткой, Выход 
полного видеосигнала (CVBS)

Удобство
• Пульт дистанционного управления: 

Многофункциональность

Питание
• Электропитание: 200-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,5 Вт

Динамики
• Динамик-сателлит: Передний с магнитным 

экранированием
• Частотный диапазон сателлитных АС: 120-

20000 Гц Гц
• Сопротивление сателлитных АС: 6 Ом
• Задающие контуры динамиков-сателлитов: 

Дюймовый конический ВЧ-динамик, 2х3" 
среднечастотных динамика

• Центральный динамик: Магнитное 
экранирование

• Частотный диапазон центральной АС: 120-
20000 Гц Гц

• Сопротивление центральной АС: 3 Ом
• Контуры возбуждения центр. динамика: 

Дюймовый конический ВЧ-динамик, 3-
дюймовый НЧ-динамик полного диапазона

• Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом
• Сабвуфер: 6,5" высокоэффективный НЧ-

динамик

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 

Кабель с разъемом SCART, Шнур питания от 
сети переменного тока, Антенна FM/MW-

Г
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

диапазона, Пульт дистанционного 
управления, Батарейки для ПДУ, Руководство 
пользователя, Краткое руководство 
пользователя, Гарантийный талон

абариты
Габарити набору (Ш x В x Г): 
360 x 54 x 324 мм
Вес телевизора: 2,7 кг
Габарити динаміка об'ємного звучання 
(Ш x В x Г): 94 x 175 x 65 мм
Вес АС объемного звучания: 0,58 кг
Габарити центрального динаміка (Ш x В x Г): 
225 x 94 x 75 мм
Вес громкоговорителя центр. канала: 0,78 кг
Габарити додаткового НЧ–динаміка 
(Ш x В x Г): 360 x 340 x 130 мм
Вес сабвуфера: 3,92 кг
Габарити пакунку (Ш x В x Г): 
570 x 310 x 440 мм
Вес, включая упаковку: 18 кг
HTS3500S/12
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рогрессивная развертка PAL и NTSC
ункция Прогрессивное сканирование удваивает 

азрешение изображения по вертикали, что 
ыражается в заметно более четком 
зображении. Вместо передачи на экран сначала 
оля с нечетным числом строк, а затем поля с 
етным числом строк, оба поля записываются 
дновременно. Создается изображение с 
аксимальным разрешением без мерцания, 
беспечивая Вам наилучшие ощущения при 
росмотре.

уполообразные динамики ВЧ
уполообразные динамик ВЧ улучшают звучание 
узыки в формате SACD на высоких частотах, 
лавливая каждый нюанс и интонацию звука с 
омощью чрезвычайно легкой и жесткой 
ембраны, изготовленной из материала LEXAR, 
то позволяет ВЧ-динамикам передавать более 
ирокий диапазон звуковых частот. Специальная 
оническая форма тарелки отражателя 
арантирует более широкое распределение 
ысоких частот. Это приводит к потрясающе 
истому и четкому звучанию высоких частот и 
бщему более сбалансированному восприятию 
вука.

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

узыка:SACDWindows Media™ Audio
озможность мультиформатного 
оспроизведения позволяет проигрывать диски 
ольшинства форматов, что дает максимальную 
овместимость форматов дисков и удобство 
рослушивания.

icture CD с воспроизведением MP3
омпакт-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.
HTS3500S/12
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