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Система домашнего кинотеатра DVD/SACD с неодимовыми ленточными 
динамиками ВЧ

Характеристики
 

Изображение/дисплей
• Формат изображения: 4:3, 16:9
• ЦАП: 12-бит, 108 MГц
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i), Увеличение масштаба видео, 
Увеличение частоты дискретизации

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 30-50000 Гц
• Отношение сигнал/шум: >95 дБ
• Звуковая система: Стерео, Система Dolby 

Digital (EX), Технология DTS, Система Dolby 
Prologic II, Dolby Digital

• Усиление звука: Цифровой усилитель класса 
"D", Регулировка ВЧ и НЧ, Ночной режим

• Выходная мощность (RMS): 3x125 Вт 
(передний Л/П/ передний центральный) + 2x85 
Вт (тыловой Л/П) + 105 Вт (тыловой 
центральный) + 150 Вт (сабвуфер)

• Полная звуковая мощность (RMS): 800 Вт
• Установки эквалайзера: Боевик, Классика, 

Концерт, Цифровой, Драма, Джаз, Рок, 
Фантастика

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: Формат DVD-Video, 

DVD+RW, DVD+R, Формат DVD-RW (в 
видеорежиме), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-R/
CD-RW, Формат Super Audio CD

• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Система воспроизведения видео диска: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: CD, MP3-CD, 

Многоканальный SACD, Стерео SACD, CD-R, 
CD-RW

• Формат сжатия: MP3, PCM, WMA
• Cкорость в битах для MP3: 32-256 Кбит/с и 

VBR
• Режимы воспроизведения дисков: Быстрое 

перем. вперед/назад, Отображение 
информации CD Text, Поиск следующего / 
предыдущего альбома, Поиск следующей / 
предыдущей дорожки, Повтор дорожки/
альбома/всей записи, Воспроизведение в 
произвольном порядке

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск с 

изображениями
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Демонстрация 

слайдов с воспр. MP3

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ
• Число предварительно настр. каналов: 20
• Функция RDS: Название станции
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Автосохранение: Да

Возможность соединения
• Другие соединения: Вход AUX, Аналог. 

аудиовход - лев./прав. канал, Комп. 
видеовыход, с прогр. разверткой, Цифровой 
коаксиальный вход, Разъемы для подключения 
АС, Антенна FM, Выход HDMI, Выход S-Video, 
SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), Вход ТВ 
(аудио, разъём "cinch")

Удобство
• Защита от детей: ограничение на просмотр
• Языки экранных меню: Английский, 

Французский, Немецкий, Итальянский, 
Испанский, Голландский, Датский, 
Норвежский, Португальский, Финский, 
Турецкий, Польский, Русский

• Пульт ДУ: Многофункциональность

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

Вт
• Потребляемая мощность: 165 Вт

Динамики
• Колонка-сателлит: Двухканальный, 

Фронтальные с магнитным экранированием, 4 
напольных подставка, Беспроводные тыловые 
динамики

• драйверы колонок-сателлитов: 2 3" 
широкодиапазонных НЧ-динамика, 4" 
ленточный динамик ВЧ

• Частотный диапазон колонок-сателлитов: 120-
50 000 Гц

• Сопротивление колонок-сателлитов: 6 Ом
• Громкоговоритель центрального канала: 

Двухканальный
• Динамики центр. канала: 2 3" 

широкодиапазонных НЧ-динамика, 4" 
ленточный динамик ВЧ

• Частотный диапазон центральной АС: 120-50 
000 Гц

• Сопротивление АС центрального канала: 6 Ом
• Сабвуфер: 6,5" высокоэффективный НЧ-

динамик
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: Р

уководство пользователя, Краткое 
руководство пользователя, Пульт ДУ, 1x 
центральный громкоговоритель, 1x сабвуфер, 2 
передних колонки-сателлита, 3 задних 
колонки-сателлита, Соединительный кабель, 
антенна FM, Два винта для настенного 
монтажа, Гарантийный талон (дейс.во всем 
мире)

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

273 x 284 x 144 мм
• Вес устройства: 2,8 кг
• Размеры центрального динамика (Ш x В x Г): 

497 x 139 x 32 мм
• Вес громкоговорителя центр. канала: 1,5 кг
• Глубина тыловой АС: 32 мм
• Высота тыловой АС: 139 мм
• Вес тыловой АС: 1,5 кг
• Ширина тыловой АС: 497 мм
• Размеры динамиков системы объемного 

звучания (Ш x В x Г): 106 x 497 x 32 мм
• Вес АС объемного звучания: 1,25 кг
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 300 x 399 x 300 мм
• Вес сабвуфера: 12 кг
• Размеры стойки (Ш x В x Г): 

240 x 830 x 240 мм
• Вес подставки: 4,5 кг
• Вес, включая упаковку: 47,5 кг
•
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Система домашнего кинотеатра DVD/SAC
динамиками ВЧ
Объемный звук 6.1 Dolby Digital EX
Технология декодирования Dolby Digital EX -- это 
новая технология, которая добавляет 
дополнительное чувство пространственной 
детализации и более сильное вовлечение в уже 
впечатляющие ощущения от прослушивания в 5.1-
канальной системе Dolby Digital. Дополнительный 
объемный канал создает еще более волнующий, 
обволакивающий эффект объемного звука.

Выход HDMI
Термин HDMI означает "Мультимедийный 
интерфейс высокой четкости". Это прямое 
цифровое соединение, которое может передавать 
цифровой видеосигнал стандарта высокой 
четкости, а также цифровой многоканальный 
аудиосигнал. Путем исключения преобразования в 
аналоговые сигналы обеспечивается идеальное 
изображение и качество звука при полном 
отсутствии помех. Стандарт HDMI является 
полностью обратно совместимым со стандартом 
DVI.

Повышение качества видео до 1080i строк
С помощью функции Video Upscaling можно 
повысить разрешение видеосигналов стандартной 
четкости, которые используются в дисках DVD, до 
разрешения стандарта высокой четкости (HD). В 
результате вы можете видеть больше деталей 
благодаря более четкому и естественному 
изображению. Полученный выходной сигнал высокой 
четкости может подаваться на дисплей высокой 
четкости через интерфейс HDMI 
(Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости).

Беспроводные тыловые динамики
Беспроводные тыловые АС придают мобильность в 
размещении. Разработанные с использованием 
технологии получения сигнала без помех, 
беспроводные АС обеспечивают полное объемное 
звучание без использования неприглядных проводных 
соединений.

Неодимовые ленточные ВЧ динамики
Наслаждайтесь бесподобным, натуралистичным и 
кристально чистым звучанием с всенаправленного 
неодимового ленточного динамика ВЧ. Диполь, 
излучающий высокие частоты, имеет диаграмму 
направленности с разворотом на все 360 градусов, 
что обеспечивает "открытый" широкий спектр 
сигнала, благодаря чему достигается хрустально 
чистая ясность и высокая степень детализации 
тонов. В свою очередь, это приводит к улучшению 
качества звучания на мультиканальной системе, 
что особенно заметно при прослушивании дисков 
формата Super Audio, в котором четкость 
звучания находится на высочайшем уровне.

Многоканальный SACD
Формат многоканальный SACD. Этот музыкальный 
формат нового поколения обеспечивает 
воспроизведение музыки сверхвысокого качества, 
5.1-канальный объемный звук и полную прямую и 
обратную совместимость с форматом компакт-
диска.
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