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Домашний кинотеатр

Воспроизведение DVD

HTS5120
Одержимые звуком

Великолепный объемный звук от сверхплоской системы SoundBar

Наслаждайтесь многоканальным объемным кинематографическим звуком без спутанных 

проводов и многочисленных АС. Philips SoundBar — это система домашнего кинотеатра и DVD-

проигрыватель в одном устройстве. Пусть вечерний кинопросмотр станет незабываемым!

Незабываемые впечатления от прослушивания
• Сверхтонкие АС для реалистичного объемного звучания
• АС Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук
• Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и 
музыки

Улучшение планировки пространства
• Сверхтонкий дизайн SoundBar с плоской акустической системой Flat Panel
• Дизайн SoundBar идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 81 см (32") 
или больше

• Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью
• Беспроводной сабвуфер обеспечивает великолепное воспроизведение басов
• Универсальное крепление на стене, столе или подставке

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Воспроизведение DVD и CD с музыкой и фильмами
• Более четкое изображение благодаря HDMI 1080p
• Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB



 Акустические системы Dolby Virtual

АС 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-канальной среды. 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, чтобы оценить звучание, 
наполняющее комнату.

Сверхтонкие акустические системы

Сверхтонкие акустические системы 
сочетают непревзойденное качество звука с 
изящным и элегантным дизайном. ВЧ-
динамики с мягким куполом и мощной 
системой неодимовых магнитов идеально 
захватывают средние и высокие частоты из 
аудио- и видеоисточников, не допуская 
потерь. В результате вы наслаждаетесь 
кристально чистым, реалистичным 

звучанием, каким оно было задумано 
автором.

Беспроводной сабвуфер

Беспроводной сабвуфер обеспечивает 
великолепное воспроизведение басов

Воспроизведение DVD и CD

Воспроизведение DVD и CD с музыкой и 
фильмами

Более четкое изображение HD

Функция увеличения масштаба видео HDMI 
1080p обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы стандартного 
разрешения теперь можно смотреть в 
формате HD — больше деталей и больше 
естественных цветов. Прогрессивная 
развертка (обозначается как "p" в "1080p') 
устраняет строчную структуру, характерную 
для ТВ экранов, обеспечивая безупречную 
четкость изображения. Кроме того, HDMI 
выполняет прямое цифровое подключение 

для передачи видео в несжатом формате 
HD и передачи многоканального 
цифрового аудио без необходимости 
конвертировать сигнал в аналоговый, что 
обеспечивает идеальное качество 
изображения и звука без шумов.

Установка в любом месте

Пользуйтесь универсальностью этой 
системы домашнего кинотеатра, которую 
можно установить там, где вам 
необходимо. На подставке для телевизора, 
на столе или на стене, система выглядит 
потрясающе и работает без компромиссов. 
На этот раз вы можете контролировать 
интерьер своего дома, не поступаясь 
невероятными возможностями домашнего 
кинотеатра.

Высокоскоростное соединение 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!
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Аксессуары
• Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod 

/ iPhone DCK3060, Настенный кронштейн 
STS1000, Настольная подставка STS1100, 
Напольная подставка STS1300

• Входящие в комплект аксессуары: Адаптер 
переменного тока, Кабель для аудиосигнала, 
Батарейки для пульта ДУ, Компонентный 
видеокабель, Композитный видеокабель, 
Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур питания, 
Краткое руководство, Пульт ДУ, руководство 
пользователя, Настенный кронштейн, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 кбит/с

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия: JPEG, JPEG HD, JPEG 

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

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, WMV SD, XviD
• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 

PAL

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/

CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, 
SVCD, VCD

Формат файлов
• Аудио: mp3, wma
• Изображение: JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Подключения
• Фронтальные/боковые подключения: Разъем 

iPod/iPhone, Функция MP3 Link, USB
• Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, 
Компонентный видеовыход, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Вход 
постоянного тока, Цифровой коаксиальный 
вход, Цифровой оптический вход, Разъем 
антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC)

Функции управления
• EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата 
аудиосигнала, Автоматическое назначение 
аудиовходов, Запуск воспроизведения одним 

нажатием, Переход в режим ожидания одним 
нажатием, Сквозное дистанционное 
управление

Размеры
• Основное устройство (Ш x В x Г): 790,6 x 145 x 

57,4 мм
• Вес основного устройства: 2,23 кг
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 182 x 365 x 306 мм
• Вес сабвуфера: 6 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 375 x 411 x 

1085 мм
• Вес, включая упаковку: 14,5 кг

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Встроены в основное 
устройство

• Количество излучателей на каждой стороне: 1 x 
ВЧ-динамики 1,5", 1 x 3" НЧ-динамик

• Частотный диапазон АС: 150—20 000 Гц
• Сопротивление АС: 8 Ом
• Сопротивление ВЧ-динамика: 8 Ом
• Тип сабвуфера: Активный
• Излучатель сабвуфера: 1 x 6" НЧ-динамик
• Частотный диапазон сабвуфера: 35–200 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 8 Ом

Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное 
сканирование, Повышение качества видео

Питание
• Потребляемая мощность: 35 Вт
• Источник питания: 27 В пост. тока; 2,5 А
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Потребляемая мощность сабвуфера: 45 Вт
• Питание сабвуфера: 230 В; 50 Гц

Звук
• Настройки эквалайзера: Action, Classic, 
Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт

• Диапазон частот: 20—20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: >65 дБ
• Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, 
Акустические системы Dolby Virtual, Ночной 
режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ

• Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
DTS Digital Surround, Стерео

• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 
400 Вт

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Количество предустановок: 40
•
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