
 

 

Philips Cineos
SoundBar — домашний 
кинотеатр с DVD

HTS8100
Новый уровень домашних кинотеатров

с Ambisound
С функцией Ambisound, HTS8100 обеспечивает многоканальное объемное звучание в комнате 

любого типа. Эта интегрированная система легко вписывается в интерьер, обеспечивая 

впечатление полного домашнего кинотеатра с отличным звуком и изображением высокого 

качества.

Оживляет аудиовоспроизведение
• Система Ambisound для насыщенного, чистого объемного многоканального звука
• Smart Surround автоматически оптимизирует настройки звука
• DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов
• Динамики ВЧ с мягким куполом для чистоты звучания

Оживляет видео
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• Faroudja DCDi для невероятно четкого высококачественного видео

Везде поместится, подойдет для любого стиля жизни
• Система звуковой панели в стильном интегрированном дизайне
• Изысканный дизайн, соответствующий любому плоскому ТВ

Подключение и использование нескольких источников
• USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
• Линейный вход MP3 для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах



 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.

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.

Faroudja DCDi
Процессор Faroudja DCDi обеспечивает 
невероятно четкое высококачественное 
изображение на телевизоре с 
прогрессивной разверткой. Эта технология 
сглаживает неровные края, появляющиеся 
при просмотре стандартного видео с 
чересстрочной разверткой, особенно при 
отображении движения, что обеспечивает 
естественность передачи динамичных сцен. 
Оцените качество нового уровня с более 
четким и плавным изображением.

Smart Surround
Наслаждайтесь лучшим из возможных 
звучаний без необходимости постоянно 
выполнять установку объемного звука при 
каждой смене диска или при переключении 
между фильмом и музыкой. В отличии от 
обычных систем 5.1, у которых параметры 

объемного звучания установлены по 
умолчанию, Smart Surround автоматически 
подстраивает параметры объемного звука 
для оптимального звучания многоканальной 
музыки в стереозаписи или фильме.

DoubleBass
Технология DoubleBASS обеспечивает 
звучание самых низких басов из 
компактного сабвуфера. Она фиксирует 
басы и восстанавливает их в слышимом 
диапазоне сабвуфера - что обеспечивает 
более мощное, впечатляющее звучание и 
богатые, исключительные впечатления от 
прослушивания.

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

Прямой порт USB
Просто вставьте устройство в порт USB 
системы DVD Philips. Цифровая музыка и 
фотографии будут воспроизведены прямо с 
устройства. Теперь можно поделиться 
любимыми снимками с друзьями и 
близкими.
HTS8100/12

Особенности
SoundBar — домашний кинотеатр с DVD



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.0.11

12 NC: 8670 000 27555
EAN: 87 12581 31880 2

© 2019 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: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Увеличение масштаба 
видео, Faroudja DCDi

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

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

• Настройки эквалайзера: Боевик, Рок, Концерт, 
Классика, Драма, Джаз, MTV, RnB, Игры, 
Вечеринка, Мультфильмы, Стиль Lounge, 
Новости, Спорт

Динамики
• Типы громкоговорителей: Встроено в основное 
устройство

• Драйверы АС: 2 x 1" динамики ВЧ с мягким 
куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ широкого 
диапазона

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

• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 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 
музыкальным сопровождением, Поворот, 
Масштабирование

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: AM-диапазон, FM
• Функция RDS: Название станции

Возможности подключения
• Подключения спереди/сбоку: Линейный вход 

MP3, USB
• Соединения на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, SCART1 (CVBS, 
выход RGB), Вход ТВ (разъем 3,5 мм), Разъемы 
для подключения АС, Соединительный кабель 
(к блоку питания)

• Сабвуфер (Блок питания): Антенна FM, Антенна 
для AM/MW, Коаксиальный цифровой вход, 
Вход AUX In (cinch, 2 пары), Соединительный 
кабель (к осн. уст-ву)

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

935 x 146 x 136 мм
• Вес устройства: 7 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 295 x 446 x 295 мм
• Вес сабвуфера: 10,5 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

1025 x 359 x 565 мм
• Вес, включая упаковку: 26,0 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Краткое 
руководство пользователя, Руководство 
пользователя, Пульт ДУ, Батарейки для пульта 
ДУ, Кабель Full SCART, Кабель линейного 
входа MP3, Антенна AM, антенна FM, 
Соединительный кабель, Шнур питания, 
Настенный кронштейн, Гарантийный талон 
(действ. во всем мире)

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