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Создан, чтобы дополнять 

ваш плоский телевизор
Исключительная функциональность и не менее выдающийся дизайн создают 
восхитительное впечатление. Получите огромное удовольствие от этого домашнего 
кинотеатра, соответствующего вашему плоскому телевизору и вашему интерьеру.

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

• MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров

Оживляет аудио и видеозаписи
• Акустические системы Dolby Virtual для реалистичного объемного звука
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание

Везде поместится, подойдет для любого стиля жизни
• Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
• Быстрая и простая установка без проблем

Воспроизведение всех ваших фильмов и музыки
• Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG
• DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 АС Dolby Virtual
Акустические системы Dolby Virtual - это 
усовершенствованная технология аудио 
виртуализации, которая обеспечивает 
насыщенный невероятно объемный звук из 
2-х акустических систем. 
Высокотехнологичные пространственные 
алгоритмы точно повторяют акустические 
характеристики, которые встречаются в 
идеальной 5.1-канальной среде. 
Воспроизведение DVD улучшено благодаря 
расширению 2-х канального окружения 
звуком. В сочетании с обработкой Dolby 
Pro Logic II любой высококачественный 
источник стереосигнала преобразуется в 
реалистичный, многоканальный объемный 
звук. Не нужно приобретать 
дополнительные АС, провода или 
подставки для акустических систем, чтобы 
оценить звучание, наполняющее комнату.

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.

Соединение Hi-Speed 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!

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.

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.

Функция MP3 Link
MP3 Link позволяет воспроизводить файлы 
MP3 на системе домашнего кинотеатра 
прямо с портативного медиаплеера. Просто 
подключите портативный MP3 плеер к 
встроенному разъему MP3 Link и 
наслаждайтесь музыкой MP3 c 
превосходным качеством звучания системы 
домашнего кинотеатра Philips. MP3 Link 
доставит музыку портативных устройств в 
уют вашей гостиной.

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.
HTS4600/12

Основные особенности
Система домашнего кинотеатра с DVD
HDMI 1080p



Дата выпуска 2017-04-04

Версия: 5.0.10

12 NC: 8670 000 37883
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Прогрессивная 
развертка, Высокое разрешение (720p, 1080i, 
1080p), Повышение качества видео (720p, 
1080i/p)

• ЦАП: 12 бит, 108 МГц

Звук
• Звуковая система: Dolby Digital, Технология 

DTS, Стерео, АС Dolby Virtual
• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 

"D", Ночной режим
• Настройки эквалайзера: Боевик, Рок, Концерт, 
Классика, Драма, Игры, Стиль Lounge, Спорт

• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 180-14000 Гц
• Выходная мощность (RMS): 2x75 Вт, 150 Вт
• Общая выходная мощность: 300 Вт
• Отношение сигнал/шум: > 60 дБ

Динамики
• Тип сабвуфера: Активный
• Сабвуфер: 6,5" высокоэффективный НЧ-
динамик

• драйверы колонок-сателлитов: 1" 
куполообразный динамик ВЧ, 3" НЧ-динамик 
полного диапазона

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

• Сопротивление колонок-сателлитов: 4 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 45-150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 8 Ом

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

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

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

• Система воспроизведения видеодиска: PAL, 
NTSC

Воспроизведение аудио
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Скорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

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

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

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: FM

• Функция RDS: Название станции
• Количество предустановок аудиоканалов: 40

Возможности подключения
• Подключения спереди/сбоку: Линейный вход 

MP3, Высокоскоростное устройство USB, 
Аудиовход

• Соединения на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, Соединительный 
кабель (к блоку питания), Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный 
вход 2x, Антенна FM

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Краткое 
руководство пользователя, Руководство 
пользователя, Пульт ДУ, антенна FM, Шнур 
питания, Гарантийный талон (действ. во всем 
мире), 2 батарейки типа AAA, Соединительный 
кабель, Кабель RCA к SCART

Питание
• Источник питания: 50 Гц, 230 В
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Потребляемая мощность: 60 Вт

Размеры
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

315 x 199 x 106 мм
• Вес устройства (с подставкой): 1,7 кг
• Ширина АС (с подставкой): 180 мм
• Высота АС (с подставкой): 199 мм
• Глубина АС (с подставкой): 106 мм
• Вес АС (с подставкой): 1,1 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 202 x 300 x 380 мм
• Вес сабвуфера: 5,6 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

565 x 395 x 396 мм
• Вес, включая упаковку: 12,7 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 40282 2
• Количество потребительских упаковок: 1

Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 40282 2
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Картонная коробка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

56,5 x 39,6 x 38,9 см
• Вес нетто: 10,95 кг
• Вес упаковки: 1,75 кг
• Вес брутто: 12,7 кг

Размеры изделия
• Длина кабеля: 0 см
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 0 x 0 x 0 см
• Вес: 0 кг
•
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