
 

 

Philips
Система домашнего 
кинотеатра с DVD

HTS6515
Погрузитесь в звучание

с Ambisound
Оснащенная функцией Ambisound эта исключительно элегантная система обеспечивает 

охватывающее 5.1-канальное объемное звучание всего двумя АС в комнате любого типа. С 

отличным качеством звука и изображения эта система с возможностью настенного монтажа 

подходит для любого дома.

Слушайте
• Ambisound для объемного звука 5.1 с меньшим количеством АС
• Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы с качеством формата CD

Используйте
• Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ
• Просто установить на столе и повесить на стену

Видеть
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

Доступ
• Соединение Hi-Speed USB 2.0 позволяет воспроизводить видео и музыку с флэш-
накопителей USB

• EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами EasyLink с помощью одного 
пульта ДУ

• MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров



 Ambisound
Технология Ambisound обеспечивает поистине 
захватывающее многоканальное объемное 
звучание при меньшем количестве динамиков. 
Насладитесь полным погружением в музыку с 
помощью динамиков 5.1 - без ограничений для 
положения слушателя и без переплетений 
проводов и кабелей. За счет совмещенного 
эффекта психоакустического феномена, 
векторной обработки и точного 
позиционирования динамиков в АС Ambisound 
обеспечивает более полное звучание при 
меньшем количестве динамиков.

Соединение Hi-Speed USB 2.0
Универсальная последовательная шина, или USB - 
это стандартный протокол, используемый для 
удобной связи ПК, периферийных устройств и 
бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB 
обеспечивают перенос данных со скоростью до 
480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для 
обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link 
все, что от вас потребуется, - это вставить 
устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку 
- и нажать кнопку воспроизведения!

FullSound™
Инновационная технология Philips FullSound 
восстанавливает все детали сжатой музыкальной 
записи в формате MP3, в значительной степени 
обогащая и улучшая звучание и устраняя даже 
малейшие искажения. Основанная на алгоритме 
заключительной обработки звука технология 
FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в 
области воспроизведения музыки с мощным 
процессором обработки цифровых сигналов 
(DSP) последнего поколения. Результат такого 
союза — более насыщенные и глубокие басы, 
усиленный вокал, чистота звучания и богатая 
детализация. Старые добрые музыкальные 
композиции в новом звучании — это трепет 
души и движение тела.

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.

Функция EasyLink
EasyLink позволяет управлять несколькими 
устройствами одним пультом ДУ. С помощью 
протокола промышленного стандарта HDMI CEC 
данная технология обеспечивает объединение 
функций устройств через кабель HDMI. Теперь 
вы сможете одновременно управлять всеми 
подключенными устройствами с поддержкой 
HDMI CEC - одним нажатием кнопки. 
Использование таких функций, как запуск 
воспроизведения или переход в режим 
ожидания, максимально упрощено.
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Особенности
музыкальным сопровождением, Поворот, Вт
•

Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Увеличение масштаба 
видео, Прогрессивная развертка

Звук
• Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, 
Система Dolby Prologic II, Технология DTS, 
Стерео

• Усиление звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Smart 
Surround, Функция Двойной бас

• Настройки эквалайзера: Боевик, Рок, Концерт, 
Классика, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, 
Спорт, Новости

Динамики
• Типы громкоговорителей: 2 горизонтальные АС
• Драйверы АС: 3 x 2,5" широкополосные 
динамики НЧ

• Сопротивление АС: 4, 8 Ом
• Тип сабвуфера: Активный
• Сабвуфер: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной 
горловиной

• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-180 Гц

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 видеодиска: PAL, 
NTSC

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

CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
• 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

• Улучшение изображения: Слайд-шоу с 

Масштабирование

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: FM
• Функция RDS: Название станции

Возможности подключения
• Подключения спереди/сбоку: USB, Линейный 
вход MP3

• Соединения на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, 
выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), 
Соединительный кабель (к блоку питания)

• Сабвуфер (Блок питания): Коаксиальный 
цифровой вход, Вход AUX In (cinch, 2 пары), 
Антенна FM, Разъемы динамиков Easy Fit, 
Соединительный кабель (к осн. уст-ву)

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

419 x 48 x 214 мм
• Вес устройства (с подставкой): 1,7 кг
• Ширина АС (с подставкой): 336 мм
• Высота АС (с подставкой): 115 мм
• Глубина АС (с подставкой): 130 мм
• Вес АС (с подставкой): 1,72 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 295 x 443 x 295 мм
• Вес сабвуфера: 9,5 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

496 x 355 x 595 мм
• Вес, включая упаковку: 20 кг

Принадлежности
• Входящие в комплект аксессуары: Краткое 
руководство пользователя, Руководство 
пользователя, Пульт ДУ, Батарейки для пульта 
ДУ, Кабель Full SCART, Компонентный 
видеокабель, Кабель для аудиосигнала, Антенна 
FM, Соединительный кабель, Кабели АС, Шнур 
питания, Настенный кронштейн, Гарантийный 
талон (действ. во всем мире)

Мощность
• Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 
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