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ray
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Наслаждайтесь магией кино дома

с воспроизведением дисков Blu-ray
Стильная система в высококачественном алюминиевом корпусе воспроизводит 
изображение высокой четкости и объемный звук. АС создают объемное звучание высокого 
качества, позволяя вам у себя дома получить впечатления, как при кинопросмотре.

Ощущение идеального звука
• Усовершенствованный цифровой усилитель для чистого и мощного звука
• Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
• Динамики ВЧ с мягким куполом для чистого звука и четкого голоса
• Функция Clear Voice для оптимальной четкости вокала при воспроизведении фильмов и 
музыки

• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
• Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

Улучшение планировки пространства
• Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление
• Стильный дизайн с отделкой из алюминия и панелями из стекла

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
• BD-Live (Profile 2.0) для загрузки содержимого Blu-ray из Интернета
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
• Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB



 Dolby TrueHD и DTS HD

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
Essential обеспечивают качественное 
звучание дисков Blu-ray. Качество 
воспроизведения звука поистине 
неотличимо от студийного, и вы сможете 
услышать звук именно таким, каким хотели 
его донести до вас создатели записи. Dolby 
TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential 
обеспечат максимум впечатлений от систем 
домашнего развлечения.

Технология DoubleBASS

Компактный сабвуфер с технологией 
DoubleBASS обеспечивает звучание даже 
самых низких басов. DoubleBASS фиксирует 
басы и восстанавливает их в слышимом 
диапазоне сабвуфера, что обеспечивает 
более мощное, впечатляющее звучание и 
богатые, исключительные впечатления от 
прослушивания.

Воспроизведение дисков Blu-ray
Диски Blu-ray способны хранить данные в 
формате высокой четкости, а также 
изображения с разрешением 1920 x 1080, 
характерным для формата высокой 

четкости. На экране воспроизводится 
кристально-четкое изображение с яркими 
деталями и плавной передачей движения. 
Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое 
объемное звучание, что создает эффект 
абсолютной реальности. Высокая емкость 
Blu-ray Disc делает возможным размещение 
на диске набора интерактивных 
возможностей. Простая навигация во время 
воспроизведения и другие потрясающие 
функции, например всплывающие меню, 
открывают новое измерение в мире систем 
домашнего развлечения.

Динамики ВЧ с мягким куполом

Динамики ВЧ с мягким куполом четко 
передают высокие и средние частоты, 
увеличивая общую чистоту звука 
акустических систем.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live откроет перед вами новые грани 
мира изображения высокой четкости. 
Теперь вы получаете доступ ко всем 
новинкам, просто подключив 
проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: 
эксклюзивные материалы для загрузки из 

Интернета, события в прямом эфире, 
интерактивные чаты, игры и интернет-
магазин. Покорите волну передовых 
технологий и наслаждайтесь просмотром 
дисков Blu-ray в формате высокой четкости 
и BD-Live.

Clear Voice

Важные моменты диалогов или тексты 
песен часто теряются в общей массе слов. 
Обратная перемотка DVD прерывает 
развлечение, а пропуск момента портит 
удовольствие. Clear Voice — 
инновационная аудиотехнология, которая 
делает слова понятнее как в речи, так и в 
песнях. Clear Voice гарантирует, что вы не 
пропустите ни слова и сможете в полной 
мере насладиться просмотром.

EasyLink
EasyLink позволяет одним пультом ДУ 
управлять несколькими устройствами, 
например DVD-плеерами, проигрывателями 
Blu-ray, ТВ и др. 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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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит / 150 МГц
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

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

Звук
• Общая выходная среднеквадратичная 
мощность: 1000 Вт

• Выходная мощность (среднеквадр.): 4x125 Вт, 
2x250 Вт

• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Диапазон частот: 180-14000 Гц
• Отношение сигнал/шум: 65 дБ
• Звуковая система: DTS, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Стерео
• Улучшение звука: Цифровой усилитель класса 

"D", Ночной режим
• Настройки эквалайзера: Action, Рок, Классика, 
Концерт, Драма, Лаунж, Игры, Спорт

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

AVCHD, avi, MKV, WMV, WMV 9, XviD, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
H.264, VC-1

• Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, Флэш-
накопитель USB (FAT16/32), Жесткий диск USB 
(FAT32)

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Флэш-
накопитель USB

• Скорость передачи данных для MP3: 32-
256 Кбит/с и VBR

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель 
USB

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

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• RDS: Название станции

Подключения
• Фронтальные/боковые подключения: 
Высокоскоростное устройство USB, Линейный 

вход MP3
• Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, 
Компонентный видеовыход, Антенна FM, 
Разъемы АС Easy-Fit, Ethernet, Коаксиальный 
цифровой вход, Оптический цифровой вход

Питание
• Источник питания: 50 Гц, 230 В
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,8 Вт
• Потребляемая мощность: 180 Вт

Громкоговорители
• АС-сателлит: Двухполосная
• Излучатели АС-сателлитов: 18 мм купольный ВЧ 
динамик, 2 х 3" широкодиапазонных НЧ-
динамика

• Сопротивление АС-сателлитов: 6 Ом
• Частотный диапазон АС-сателлитов: 

150—20 000 Гц
• АС центрального канала: Магнитное 
экранирование, Двухполосная

• Излучатели АС центрального канала: 2 x 2,5" 
НЧ-динамика, 18 мм купольный ВЧ динамик

• Сопротивление АС центрального канала: 3 Ом
• Частотный диапазон АС центрального канала: 

150—20 000 Гц
• Излучатель сабвуфера: 8" высокоэффективный 
НЧ-динамик

• Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
• Тип сабвуфера: Пассивный

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, 
Краткое руководство, руководство 
пользователя, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире), Кабель HDMI

Размеры
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 

370 x 104 x 87 мм
• Вес АС центрального канала: 1,3 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 295 x 375 x 295 мм
• Вес сабвуфера: 6,3 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

765 x 620 x 410 мм
• Вес, включая упаковку: 20 кг
• Размеры динамиков системы объемного 
звучания (Ш x В x Г): 130 x 324 x 130 мм

• Вес АС объемного звука: 1,5 кг
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 435 x 64 x 341 мм
• Вес устройства: 4 кг
•
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