
 

 

Philips SoundBar
Домашний кинотеатр 
HD с технологией 
Ambisound

Воспроизведение дисков Blu-

ray

HTS8160B
Объемный HD звук из одного источника
Устройте 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 дисков Blu-ray высокой четкости в одном 

устройстве.

Исключительное качество звука
• Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством излучателей
• Динамики HD обеспечивают кристально чистый звук высокой четкости
• Dolby TrueHD и DTS-HD для высокой достоверности объемного звука 7.1
• Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
• Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

Улучшение планировки пространства
• Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и регулировки громкости
• Стильный дизайн с отделкой из алюминия и стеклянными панелями

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
• BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
• Технология Deep Color обеспечивает яркие краски и передачу более миллиарда цветов
• x.v.Color обеспечивает более насыщенную цветопередачу при воспроизведении записей 
с видеокамеры HD



 Технология Ambisound

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

Динамики HD

Динамики HD с поддержкой технологии 
Ambisound имеют геометрическую 
конструкцию, которая обеспечивает 
оптимальную направленность звука. 
Компактные конусы динамиков из 
материала высокой плотности передают 
тончайшие нюансы при воспроизведении 
звука высокой четкости с большинства 
источников. Теперь вы можете 
наслаждаться кристально чистым звуком 
без искажений с любых источников.

Dolby TrueHD и DTS HD

Dolby TrueHD обеспечивает 7.1-канальное 
звучание, а DTS-HD — аудио высокого 
разрешения с дисков Blu-ray. Качество 
воспроизводимого звука поистине 
неотличимо от студийного, вы сможете 
услышать именно то, что создатели записи 
хотели до вас донести. Высокое 
разрешение DTS-HD и Dolby TrueHD 
обеспечат максимум впечатлений от систем 
домашнего развлечения.

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.

Технология Deep Color

В окружающем нас мире существует 
бесконечное множество цветов самых 
разных оттенков и яркости. То, что вы 
видите на экране телевизора, может сильно 
отличаться от реальности. Технология Deep 
Color позволяет воссоздать миллионы 
оттенков и красок реального мира на экране 
телевизора, тем самым поднимая ваше 
представление о просмотре на новый, 
более высокий уровень.

Награда Reddot
Награда Reddot: дизайн изделия 2010
SoundBar HTS8160B представляет 
собой систему домашнего кинотеатра 
со встроенным проигрывателем Blu-ray. 
Высококачественная отделка и 
материалы, подчеркивающие 
различные функции, придают изделию 
элегантный внешний вид. В отличие от 
решений 5.1, в данном случае не 
требуется проведение кабелей по всей 
комнате, позволяя системе безупречно 
сочетаться с любым интерьером 
гостиной. Благодаря встроенной 
технологии Ambisound 
воспроизведение музыки и фильмов 
сопровождается объемным звучанием.
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Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

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

Звук
• Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, 

Dolby Prologic II, DTS, Стерео, Dolby True HD, 
DTS HD (Advanced Digital Out)

• Улучшение звука: Smart Surround, DoubleBass, 
Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice, FullSound

• Настройки эквалайзера: Action, Рок, Концерт, 
Classic, Драма, Джаз, Игры, Вечеринка, 
Новости, Спорт

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Встроены в основное 
устройство

• Излучатели: 6X51 мм (2") широкополосные 
динамики

• Сопротивление акустической системы: 8 Ом
• Тип сабвуфера: Активный
• Излучатель 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 Ultra, MPEG1, MPEG2, 

AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0

• Система воспроизведения видеодисков: PAL, 
NTSC

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

CD-R/RW, Флэш-накопитель USB, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, BD Video, DivX (Ultra)-CD, 
MP3-CD, Video CD/SVCD, WMA-CD, DVD-
Video, Компакт-диск с изображениями, 
DVD+R/-R DL

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

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG, GIF, HD 

JPEG

• Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB, DVD-R/-
RW

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

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

Подключения
• Фронтальные/боковые подключения: USB, 
Линейный вход MP3

• Разъемы на задней панели: Выход HDMI, 
Компонентный видеовыход, Разъемы АС Easy-
Fit, Соединительный кабель (к блоку питания), 
Вход AUX, Выход композитного видеосигнала 
(CVBS), Разъем док-станции, Ethernet, 
Коаксиальный цифровой вход, Оптический 
цифровой вход, Вход ТВ (аудио, разъем "cinch")

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

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

999 x 189 x 159 мм
• Вес устройства: 11,5 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): 

1114 x 380 x 598 мм
• Вес, включая упаковку: 29 кг

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

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

0,3 Вт
•
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