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Устали от разнообразных ящиков под вашим телевизором? Система Home 
Entertainment "все-в-одном" компании Philips, оснащенная  DVD-рекордером, 

позволит вам беспрепятственно наслаждаться музыкой и фильмами прямо у себя 

дома.

Запись с телевизора или камеры на диск DVD
• Система ShowView для быстрого и простого программирования
• Цифровой вход i.LINK для превосходного копирования с цифровой видеокамеры
• Преимущество высочайшей совместимости со стандартом DVD

Непревзойденные аудио- и видеохарактеристики
• Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
• Dolby Digital - для просмотра или прослушивания с объемным звуком
• DTS Digital Surround для многоканального объемного звучания
• Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников
• Центральный канал Cinema Center Speaker™ для реалистичного звучания
Воспроизводит диски практически любого формата
• Фильмы: Форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Музыка: CD, CD-R/RW и MP3-CD
Philips
Домашний кинотеатр с 
рекордером DVD с 
цифровым входом i.LINK 
и разъемами Easy-fit™
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Носитель данных
• Носители записи: Формат DVD+RW, Формат 

DVD+R

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа:: Формат DVD-

Video, Video CD, Формат SVCD, Компакт-
диск, MP3-CD, CD-R/CD-RW, Формат DVD-
R, Формат DVD-RW (в видеорежиме)

Видеозапись
• Режимы записи: M1: 60 минут, M2: 120 минут, 

M2x: 150 минут, M3: 180 минут, M4: 240 минут, 
M6: 360 минут, M8: 480 минут

• Сиситема записи: Стандарт PAL

Тюнер/Прием/Передача
• Воспроизведение видео: Стандарт NTSC, С

тандарт PAL
• Система телевидения: Стандарт PAL, С

тандарт SECAM
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ, 

FM
• Число заданных каналов: 40
• RDS: Название станции

Изображение/дисплей
• АЦП: 10-бит, 54 МГц
• ЦАП: 10-бит, 54 МГц

Аудиозапись
• Форматы кодирования: Технология Dolby 

Digital 2.0

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат компрессии: Dolby Digital, 

Технология DTS, Формат MP3, РСМ

Звук
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц
• АЦП: 24-бит, 96 кГц
• Отношение сигнал/шум: >80 дБ
• Динамический диапазон (1кГц): 75 дБ
• Перекрестные помехи (1кГц): 85 дБ
• Искажения и шум (1кГц): 90 дБ
• Частотная характеристика: 30-20 000 Гц
• Полное сопротивление: 3 Ом
• Порог: 10
• Выходная мощность (ср. квадр.): 6 x 100 Вт
• Улучшение звучания: Режим ClearVoice, 

Громкость, Ночной режим, Функции 
управления Treble и Bass

Возможность подсоединения
• Подключения спереди/сбоку: Вход i.LINK DV 

(IEEE1394, 4-контактный), Вход S-video, Вход 
CVBS, Аудиовход - левый/правый

• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: SCART1 (CVBS, выход S-

video/RGB), SCART2 (CVBS, вход S-video/
RGB), Комп. видеовыход, с прогр. 
разверткой, Цифровой оптический вход, 
Цифровой коаксиальный вход, Цифровой 
коаксиальный выход, Разъемы для 
подключения динамиков, Линейный выход, 2 
аналог. входа лев./прав. каналов, Вход 

радиоантенны/ТВ-выход, Антенна FM, 
Антенна диапазона СВ

Удобство
• Улучшения программирования и таймера: 

Функция ShowView, Ручной таймер, Функция 
One Touch Recording, Еженедельное/
ежедневное повторение, Средства 
управления записью VPS/PDC, 
Автоматическая запись со спутника

• Программируемые события: 6
• Период программирования: 1 месяц

Питание
• Электропитание: 200-240 В, 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 5 

Вт

Динамики
• Типы динамиков: Центральный динамик, 

Передние динамики, Сабвуфер, АС 
окружающего звука

• Динамик-сателлит: Двухканальный, Провода 
с разъемом с защёлкой, Передний с 
магнитным экранированием, 4 напольных 
стойки

• Частотный диапазон сателлитных АС: 150-20 
000 Гц

• Сопротивление сателлитных АС: 4 Ом
• Задающие контуры динамиков-сателлитов: 3-

дюймовый ленточный ВЧ динамик, 2 3" 
широкодиапазонных НЧ-динамика

• Центральный динамик: Двухканальный, 
Провода с разъемом с защёлкой, Центр. АС 
домашнего кинотеатра, Магнитное 
экранирование

• Частотный диапазон центральной АС: 150-20 
000 Гц

• Сопротивление центральной АС: 4 Ом
• Контуры возбуждения центр. динамика: 1,75" 

ВЧ динамик, 4 2" динамика среднего 
диапазона

• Тип сабвуфера: Пассивный
• Частотный диапазон сабвуфера: 30-150 Гц
• Полное сопротивление сабвуфера: 4 Ом
• Сабвуфер: 6,5" высокоэффективный НЧ-

динамик

Габариты
• Габарити центрального динаміка (Ш x В x Г): 

435 мм x 73,5 мм x 65 мм мм
• Вес громкоговорителя центр. канала: 1,13 кг
• Габарити пакунку (Ш x В x Г): 

969 x 512 x 390 мм
• Габарити набору (Ш x В x Г): 

435 x 75 x 335 мм
• Вес телевизора: 5,4 кг
• Габарити стійки (Ш x В x Г): 

240 x 882 x 240 мм
• Вес подставки: 3,8 кг
• Габарити додаткового НЧ–динаміка 

(Ш x В x Г): 154 x 361 x 350 мм
• Вес сабвуфера: 3,78 кг
• Габарити динаміка об'ємного звучання 

(Ш x В x Г): 73 x 282 x 73 мм

•
•

П
•

•

•

Вес АС объемного звучания: 0,75 кг
Вес, включая упаковку: 38 кг

ринадлежности
Входящие в комплект принадлежности: 1x 
центральный динамик, 1x сабвуфер, 2 
передних динамика-сателлита, 2 задних 
динамика-сателлита, 4 подставки для 
динамиков, Шнур питания от сети 
переменного тока, Кабель для аудиосигнала, 
Коаксиальный кабель антенны, Антенна FM/
MW-диапазона, Краткое руководство 
пользователя, Пульт дистанционного 
управления, Кабель с разъемом SCART, Р
уководство пользователя, Гарантийный 
талон, Philips DVD+RW 2.4x, Коаксиальный 
цифровой аудиокабель, Компонентный 
видеокабель (R/G/B)
Батареи входят в комплект: 2 батареи Longlife, 
тип AA
LX7500R/01

Характеристики
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ункция ShowView
ри наличии системы ShowView, все, что вам 
ужно для программирования вашего устройства 
идеозаписи - ввести номер ShowView - единый код, 
остоящий максимум из девяти цифр (обычно он 
ороче), который печатается возле каждой 
елепрограммы в большинстве телевизионных 

правочников.

ифровой вход i.LINK
акже известен как - стандарт IEEE 1394 и 
ireWire. Интерфейс i.LINK - это принятый во 
сем мире стандарт подключения цифровых 
идеоустройств, используемый в бытовом 
ифровом видеооборудовании, таком как 
идеокамеры DV и D8, а также в компьютерах. Он 
беспечивает передачу всех аудио- и видеосигналов 
о одному кабелю. Через вход i.LINK Digital Video вы 
ожете копировать ваши домашние видеозаписи 
 сохранением оригинального цифрового качества 
зображения.

ысочайшая совместимость с DVD+RW

рогрессивное сканирование
ункция Progressive Scan удваивает разрешение 

зображения по вертикали, что выражается в 
аметно более четком изображении. Вместо 
ередачи на экран сначала поля с нечетным 
ислом строк, а затем поля с четным числом 
трок, оба поля записываются одновременно. 
гновенно создается полноэкранное изображение 

 максимальным разрешением. При такой 
корости ваш глаз воспринимает более четкое 
зображение, не имеющее строчной структуры.

olby Digital Surround
ак как стандарты Dolby Digital и DTS, ведущие 
ировые стандарты в области цифрового 
ногоканального звука, используют способ, 
оторым ухо человека естественным образом 
брабатывает звук, вы ощутите объемное 
вучание превосходного качества с 

реалистичными пространственными метками.

Технология DTS Digital Surround
Технология DTS обеспечивает превосходный 
объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

Объемный звук Dolby Pro Logic II
Система Dolby Pro Logic II является 
усовершенствованным матричным 
дешифратором, который извлекает пять 
каналов объемного звучания, два из которых 
являются полностью объемными, из любого 
стерео сигнала.

Центр. канал Cinema Center Speaker™
Воссоздайте реалистичное звучание в вашем 
окружении с помощью Центрального канала 
Cinema Center Speaker™. Более широкая зона 
наилучшего восприятия благодаря четырем 
разнонаправленным НЧ динамикам и одному ВЧ-
динамику, расположенным под разными углами, 
обеспечивает большую глубину звучания благодаря 
четкому отличию переднего аудиоряда от 
фонового и действия от диалога. Воспроизведение 
естественного и кристально чистого звука через 
новаторские 2-х дюймовые НЧ-динамики, 
обеспечивающие невероятный эффект "сквозь 
экран", создающий эффект присутствия в самом 
фильме.
LX7500R/01
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