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Домашний кинотеатр 2.1 
с технологией Crystal 
Clear Sound

3D Blu-ray
Титановые ВЧ-динамики
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З
О
От
So
че
ахватывающе чистый и детальный звук
держимые звуком
кройте для себя технологию Crystal Clear Sound с новым домашним кинотеатром 
undHub серии 9000. Титановые ВЧ-динамики делают каждую деталь звука необычайно 
ткой. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в оригинальном качестве.

Откройте для себя технологию Crystal Clear Sound
• Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука
• Титановые ВЧ-динамики воспроизводят звук без искажений и обеспечивают чистое и 
четкое звучание.

• Высококачественные усилители класса D сохраняют малейшие детали звука
• Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр
• Уникальная АС с открытым ВЧ-динамиком передает звук без искажений
• Современный дизайн: конструкция из высококачественного матового алюминия и 
стекла

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями
• Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
• Встроенная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone
• Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
• Smart TV для доступа к интернет-службам и мультимедийному контенту на ТВ



 Титановые ВЧ-динамики

Специально разработанные ВЧ-динамики 
изготовлены из титана, что обеспечивает их 
легкость, прочность и воспроизведение 
звука без искажений. Динамики устойчивы 
к искажениям и резонансным колебаниям и 
передают чистый и четкий звук во всем 
диапазоне звуковых частот.

Высококачественные усилители 
класса D

Высококачественные усилители класса D, 
разработанные по собственной технологии 
Philips, обеспечивают точное оригинальное 
звучание источника, передавая каждую 
деталь так, как это было задумано автором 
произведения или режиссером.

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.

Встроенная док-станция для iPod и 
iPhone

Встроенная док-станции для iPod и iPhone 
позволяет воспроизводить музыку, 
просматривать фильмы и фотографии с этих 
устройств. Кроме того, вы можете заряжать 
iPod или iPhone, а также управлять 
устройством и просматривать его 
содержимое на экране телевизора с 
помощью пульта ДУ домашнего 
кинотеатра. Избавляя от необходимости 
использовать громоздкие соединения и 
спутанные кабели, встроенная док-станция 
принесет в ваш дом удобство мобильных 
развлечений.

Smart TV

В домашних кинотеатрах Philips с 
технологией Smart TV имеется ряд 
дополнительных функций, включая Net TV, 
DLNA и MyRemote. Net TV предлагает 
широкий выбор информационных и 
развлекательных интернет-передач для 
просмотра на экране телевизора. Выбрав 
Net TV в главном меню, вы сможете 
воспользоваться услугами сервисов, 
например видео по запросу* для просмотра 
фильмов в HD-качестве и "вслед за эфиром" 
для просмотра прошедших телепередач. 
При помощи DLNA можно смотреть 
фотографии и фильмы, слушать музыку с 
компьютера, не вставая с дивана. Не 
можете найти пульт ДУ? Приложение 
MyRemote от Philips позволит управлять 
домашним кинотеатром с помощью 
смартфона или планшетного ПК.

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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Звук
• Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, 
Новости, Original

• Улучшение звука: Усилитель диалогов, 
DoubleBass, FullSound, Ночной режим, 
Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ

• Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Высокое разрешение аудио DTS-HD

• Выходная мощность АС-сателлита: 135 Вт x2
• Выходная мощность сабвуфера: 230 Вт
• Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 

500 Вт

Громкоговорители
• Типы громкоговорителей: АС-сателлиты — 2 
шт.

• Излучатели АС-сателлитов: 1 x 1" титановый 
ВЧ-динамик, Широкополосные излучатели 3" — 
2 шт.

• Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—
20 000 Гц

• Сопротивление АС-сателлитов: 5 Ом
• Тип сабвуфера: Активный
• Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 
шт.

• Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом

Подключения
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Фронтальные/боковые подключения: Вход 

Music iLink, USB
• Встроенные разъемы: Док-станция для iPod/

iPhone, Wi-Fi
• Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Вход 

AUX 2, Выход композитного видеосигнала 
(CVBS), Цифровой коаксиальный вход, 
Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем 
антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Мини-
разъемы для подключения АС Easy-Fit, Слот для 
карты SD/SDHC, Выход сабвуфера

Комфорт
• 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), Тип содержимого, Технология 
Deep Color

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM
• Количество предустановок: 40

Оптические носители
• Воспроизводимые диски: AVCHD, 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, wav, wma
• Изображение: GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
• Скорость передачи данных для MP3: 32–

320 Кбит/с

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

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

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

Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 

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

Питание
• потребляемая мощность: 135 Вт
• Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 
Вт

Забота об окружающей среде
• Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из 
переработанных материалов, Электронное 
руководство пользователя, Без пенопласта, 
Чернила на основе сои

Размеры
• Основное устройство (Ш x В x Г): 307 x 66 x 

304 миллиметра
• Вес основного устройства: 3,87 кг
• АС-сателлит (Ш x В x Г): 131 x 334 x 

99 миллиметра
• Вес АС-сателлита: 1,2 кг
• Длина кабеля АС-сателлита: 3 м
• Сабвуфер (Ш x В x Г): 196 x 397 x 

342 миллиметра
• Вес сабвуфера: 5,3 кг
• Длина кабеля сабвуфера: 3 м
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 570 x 413 x 

400 миллиметра
• Вес, включая упаковку: 16,6 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа 

AAA — 2 шт., Антенна FM, Шнур питания, 
Краткое руководство, Пульт ДУ, Юридическая 
информация и сведения о безопасности, 
Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во 
всем мире)

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

http://www.philips.com

