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

(720p, 1080i), Увеличение масштаба видео, 
Прогрессивное сканирование

Звук
• ЦАП: 24-бит/192 кГц
• Частотный отклик: 30 - 20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: > 65 дБ
• Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, С

истема Dolby Prologic II, Технология DTS, С
терео

• Выходная мощность (RMS): 2x200 Вт + 1x100 
Вт

Динамики
• Колонка-сателлит: Фронтальные с магнитным 

экранированием
• драйверы колонок-сателлитов: 3 x 2,5" 

широкополосные динамики НЧ
• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 120-

20 000 Гц
• Сопротивление колонок-сателлитов: 8 Ом
• Сабвуфер: 8" высокоэффективный НЧ-динамик
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Тип сабвуфера: Пассивный

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

DivX 6.0, DivX Ultra, Формат MPEG1, MPEG2
• Воспроизведение медиа: Формат DVD-Video, 

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

• Система воспроизведения видео диска: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Воспроизведение медиа: Аудио CD, Формат 

CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
• 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, Флэш-накопитель 
USB

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

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM, AM-диапазон

Возможность соединения
• Подключения спереди/сбоку: Прямой вход 

MP3, USB
• Соединения на задней панели: Выход HDMI, 

Выход S-Video, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), SCART1 (CVBS, выход S-
video/RGB), Антенна для AM/MW, Разъемы для 
подключения АС, Цифровой коаксиальный 
вход, Вход AUX, Компонентный видеовыход, 
Антенна FM

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: 

Краткое руководство пользователя, Р
уководство пользователя, Пульт ДУ, 
Батарейки для пульта ДУ, Кабель Full SCART, 
Кабель линейного входа MP3, Антенна AM, 
антенна FM, Шнур питания, Кабели АС, 
Гарантийный талон (дейс.во всем мире)

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

340 x 70 x 330 мм
• Вес устройства: 3,5 кг
• Размеры динамиков системы объемного 

звучания (Ш x В x Г): 320 x 124 x 101 мм
• Вес АС объемного звучания: 2 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 220 x 370 x 470 мм
• Вес сабвуфера: 7 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

559 x 418 x 524 мм
• Вес, включая упаковку: 17,34 кг

Питание
• Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
• Потребляемая мощность: 100 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 

Вт
•
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