
 

 

Philips
Домашний кинотеатр 
SoundBar с технологией 
Ambisound

Воспроизведение Blu-ray 3D

HTS9140
Великолепный объемный звук без помех
Одержимые звуком
Более 80 % людей, принявших участие в тестировании качества звука*, предпочли Philips 
Ambisound. Philips SoundBar с технологией Ambisound — это полная система домашнего 
кинотеатра с поддержкой воспроизведения дисков 3D Blu-ray высокой четкости.

Исключительное качество звука
• Технология Ambisound для объемного звучания с меньшим количеством динамиков
• Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

Улучшение планировки пространства
• Плоская первоклассная конструкция из высококачественного полированного алюминия.
• Дизайн SoundBar идеально подходит для плоского ТВ 102 см (40") или больше

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями
• Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
• Philips Net TV с Wi-Fi и интернет-службы в вашем ТВ
• Наслаждайтесь прослушиванием музыки и просмотром видео с ПК с помощью сети 

DLNA



 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.

Full HD 3D Blu-ray

Вы будете поражены качеством 3D фильмов 
в вашей гостиной благодаря телевизору Full 
HD 3D. Функция активного 3D 
изображения использует последнее 
поколение быстрых дисплеев для создания 
реалистичного изображения с разрешением 
1080x1920 HD. Просмотр изображения в 
специальных очках, закрывающих и 
открывающих левый и правый окуляры 
синхронно со сменой кадров, создает 
эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 
3D на дисках Blu-ray позволяет 
наслаждаться большим количеством 
материалов высокого качества. Кроме того, 
Blu-ray обеспечивает несжатое объемное 
звучание, что создает эффект абсолютной 
реальности.

Philips Net TV с Wi-Fi

Net TV предлагает широкий ассортимент 
интерактивных сервисов. Фильмы, 
изображения, новости и многое другое 
прямо на экране вашего телевизора. Просто 
подключите ТВ к домашней сети через 
ethernet и выберите то, что вам нужно, с 
помощью пульта ДУ. Благодаря меню 
Philips вы получаете доступ к самым 
популярным службам Net TV, с форматом, 
соответствующим формату экрана вашего 
ТВ. Кроме того, с помощью сети, имеющей 
сертификат DLNA, вы можете смотреть 
видео или изображения, сохраненные на 
ПК, используя пульт ДУ телевизора.

Подключение к сети DLNA

Подключение к сети DLNA обеспечивает 
быстрый доступ к персональным 
фотографиям, музыке, видео и фильмам 
компьютера или домашней сети. 
Использование подключения Ethernet 
(LAN) на основе протокола DLNA 
обеспечивает бесперебойную совместную 
работу продуктов с сертификацией DLNA. 
Подключение ТВ, домашнего кинотеатра 
или проигрывателя Blu-ray к домашней сети 
предоставляет доступ к данным всех 
устройств с сертификацией DLNA. 
Погрузитесь в мир развлечений простым 
нажатием кнопки с удобным интерфейсом 
пользователя, облегчающим поиск.

Премия iF
Премия iF за дизайн 
изделия 2011
Система домашнего 
кинотеатра с SoundBar 
HTS9140 решает задачу 

обеспечения кинематографического 
качества объемного звучания и 
прекрасного качества изображения 
домашнего кинотеатра без 
нагромождения АС и кабелей. Высота 
и глубина устройства невероятно малы. 
Элементы сенсорного управления 
расположены на верхней панели 
устройства и не отвлекают внимание от 
действия на экране. Изогнутая форма 
передней панели способствует 
объемному звучанию расположенных 
под углом динамиков Ambisound. А 
использование глянцевых 
хромированных и алюминиевых 
деталей превращает устройство в 
мощное и элегантное дополнение 
вашей гостиной.

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Аксессуары
• Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod 

/ iPhone DCK3060, Настольная подставка 
STS1100, Напольная подставка STS1300, USB-
адаптер Wi-Fi WUB1110

• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 
AAA — 2 шт., Антенна FM, Кабель HDMI, 
Кабель линейного входа MP3, Шнур питания, 
Краткое руководство, Пульт ДУ, Винты для 
настенного монтажа — 2 шт., руководство 
пользователя, Настенный кронштейн, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
• Скорость передачи данных для MP3: 

112–320 кбит/с

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

Progressive, PNG
• Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу 
с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 

PAL

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: AVCHD, AVCREC, 

BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 
DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Формат файлов
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Изображение: GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Подключения
• Доступ к содержимому: DLNA, Net TV, Видео 
по запросу*

• Фронтальные/боковые подключения: Функция 
MP3 Link, USB

• Разъемы на задней панели: Вход AUX, 
Компонентный видеовыход, Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой 
коаксиальный вход, Цифровой оптический 
вход, Разъемы АС Easy-Fit, Ethernet, Разъем 
антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Разъем 
док-станции iPod/iPhone, Выход сабвуфера, Wi-
Fi USB

Функции управления
• EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в 
формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, 
Автоматическое назначение аудиовходов, 
Динамическая синхронизация движения губ, 
Запуск воспроизведения одним нажатием, 
Переход в режим ожидания одним нажатием, 
Сквозное дистанционное управление

• Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой 
канал (ARC), Технология Deep Color

Размеры
• Основное устройство (Ш x В x Г): 

955 x 155 x 96 мм
• Вес основного устройства: 6,6 кг
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 397 x 342 мм
• Длина кабеля сабвуфера: 3 м
• Вес сабвуфера: 6,03 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 

1040 x 400 x 390 мм
• Вес, включая упаковку: 21 кг

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: Встроены в основное 
устройство, 2 встроенных АС центрального 
канала, 4 встроенных АС объемного звучания

• Драйверов на АС центрального канала: 
Широкополосный НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.

• Частотный диапазон АС центрального канала: 
150—20 000 Гц

• Сопротивление АС центрального канала: 4 Ом
• Драйверов на АС объемного звучания: 
Широкополосные НЧ-излучатели 2,5" — 2 шт.

• Частотный диапазон АС объемного звука: 
150—20 000 Гц

• Сопротивление АС объемного звука: 6 Ом
• Тип сабвуфера: Пассивный
• Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 
шт.

• Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом

Изображение/дисплей
• ЦАП: 12 бит, 150 МГц
• Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное 
сканирование, Повышение качества видео

Питание
• потребляемая мощность: 115 Вт
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,22 Вт

Звук
• ЦАП: 24 бита, 96 кГц
• Настройки эквалайзера: Action, Classic, 
Концерт, Драма, Игры, Джаз, Новости, Рок, 
Спорт

• Диапазон частот: 20—20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: >65 дБ
• Улучшение звука: Автоограничение громкости, 
Усилитель диалогов, Dolby Digital Prologic II, 
DoubleBass, FullSound, Ночной режим, 
Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ

• Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital 5.1, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, 
DTS Digital Surround, Технология dts ES, 
Высокое разрешение аудио DTS-HD, 
Разрешение DTS-HD Master

• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 
600 Вт

Тюнер/прием/передача
• Количество предустановок аудиоканалов: 40
• RDS: Название станции
• Диапазоны тюнера: FM
•
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* На основании тестирования качества звука при участии 
потребителей, проведенного компанией Synovate в ноябре 
2010 года в Германии. В сравнении с главным конкурентом.

* Чтобы узнать, поддерживается ли "Видео по запросу" в вашей 
стране, перейдите по адресу: www.philips.com/blu-ray.

http://www.philips.com

