
 

 

Philips SoundBar
Домашний театр с 
технологией Ambisound

Воспроизведение DVD

HTS8141
Великолепный объемный звук без помех
Кинотеатр у вас дома
Наслаждайтесь многоканальным объемным кинематографическим звучанием без спутанных 
проводов и многочисленных динамиков. Philips SoundBar с технологией Ambisound — это 
система домашнего кинотеатра и воспроизведение DVD и CD дисков в одном устройстве.

Ощущение идеального звука
• Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством динамиков
• Технология DoubleBASS для насыщенных и глубоких басов
• Функция Clear Voice для оптимальной четкости вокала при воспроизведении фильмов и 
музыки

• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

Улучшение планировки пространства
• Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и регулировки громкости
• Универсальное крепление на стене, столе или подставке

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Faroudja DCDi для невероятно четкого высококачественного видео
• Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
• Установите iPod в док-станцию для воспроизведения медиа с отображением управления 
на экране

• Всего три кабеля для простой установки
• EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC одним пультом ДУ



 Технология 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.

Faroudja DCDi

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

Технология DoubleBASS

Компактный сабвуфер с технологией 
DoubleBASS обеспечивает звучание 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.

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.

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.

Поставьте iPod в док

Док-станция, входящая в комплект 
домашнего кинотеатра, позволяет 
воспроизводить музыку, фильмы и 
фотографии с плеера iPod. Более того, 
управление iPod и просмотр его материалов 
производится на телеэкране при помощи 
пульта ДУ домашнего кинотеатра. Док-
станция открывает для вашего дома мир 
портативных развлечений с абсолютным 
удобством и простотой использования.
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Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Повышение качества 
видео, Faroudja DCDi

Звук
• Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, 

Dolby Prologic II, DTS, Стерео
• Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, 
Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice

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

Акустические системы
• Типы АС: Встроены в основное устройство
• Драйверы динамиков: 2 x 1" динамики ВЧ с 
мягким куполом, 6 x 2,5" динамики НЧ 
широкого диапазона

• Сопротивление акустической системы: 6 Ом
• Тип сабвуфера: Активный
• Динамик сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с 
длинной горловиной

• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц

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

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
• Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, 

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

• Система воспроизведения видеодисков: PAL, 
NTSC

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

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, Флэш-накопитель USB
• Улучшение изображения: Слайд-шоу с 

музыкальным сопровождением, Поворот, 
Масштабирование

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

Подключения
• Фронтальные/боковые подключения: Разъем 
док-станции, USB, Линейный вход MP3

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

• Сабвуфер (блок питания): Антенна FM, 
Коаксиальный цифровой вход, Вход AUX In 
(cinch, 2 пары), Соединительный кабель (к 
основному устройству), Оптический цифровой 
вход

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

1028 x 167 x 155 мм
• Вес устройства: 9 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 322 x 425 x 322 мм
• Вес сабвуфера: 12,7 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

1120 x 388 x 598 мм
• Вес, включая упаковку: 30,5 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Краткое 
руководство, руководство пользователя, Док-
станция для iPod, Пульт ДУ, Батарейки для 
пульта ДУ, Кабель HDMI, Кабель Full SCART, 
Кабель линейного входа MP3, 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: < 

0,3 Вт
•
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