
 

 

Philips
Микротеатр DVD

MCD196
Смотрите фильмы в отличном качестве

большой звук маленького устройства
Погрузитесь в мир аудио и видео с MCD196. Этот микротеатр, отличающийся компактностью 

и классическим дизайном, обеспечивает динамическое звучание и четкое изображение, которые 

позволят вам наслаждаться своей любимой музыкой и фильмами именно так, как вам нравится.

Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов
• Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
• Кассетная дека с автостопом
• 2x5 Вт RMS/400 Вт PMPO

Начинайте день по-своему
• Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
• Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Утонченное звучание и внешний вид
• Элегантные динамики с отделкой деревом
• Простой в использовании пульт ДУ в комплекте



 Цифровое управление звуком
Функция Digital Sound Control (Цифровое 
управление звуком) позволяет выбрать 
один из предварительно настроенных 
режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для 
оптимизации звучания под конкретные 
жанры музыки. Каждый режим использует 
графическую технологию выравнивания 
звука для автоматической настройки 
звукового баланса и подчеркивания 
звуковых частот, наиболее важных в 
выбранном жанре музыки. Эта функция 
позволяет слушать музыку в наилучшем 
звучании благодаря настройке звукового 
баланса в соответствии с конкретным 
музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов
Режим динамического усиления НЧ 
максимизирует ваши ощущения от музыки, 
выделяя басовую составляющую музыки 
при любом уровне громкости одним 
нажатием кнопки! Частоты в нижней части 
диапазона басов обычно теряются при 
низком уровне громкости. Чтобы избежать 
этого, можно включить режим 
динамического усиления НЧ, тогда звук 
останется полноценным даже на малой 
громкости.

Тонкомпенсация низких и высоких 
частот
Высокие и низкие частоты звукового 
диапазона сравнительно хуже 

воспринимаются органами слуха - особенно 
при низкой громкости. При включении 
функции тонкомпенсации низкие и высокие 
частоты усиливаются для более 
сбалансированного общего звучания.

Dolby Digital
Dolby Digital, один из ведущих стандартов 
многоканального звука в мире, задействует 
те же принципы, что и при естественной 
обработке звука человеческим ухом, 
поэтому вы слышите объемное звучание 
превосходного качества с реалистичными 
пространственными аллюзиями.
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Звук
• Выходная мощность: 2x5 Вт RMS, 400 Вт PMPO
• Усиление звука: Тонкомпенсация, Цифровое 
управление звуком 4 режима, Динамическое 
усиление басов

• Звуковая система: Dolby Digital

Динамики
• Основной динамик: 3,5" НЧ-динамик, 
Акустическая система Bass Reflex

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: DVD+RW, Формат 

DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, 
Video CD/SVCD

• Режимы воспроизведения дисков: Угол, 
Замедленное движение, Масштабирование, 
Повторение участка AB, PBC, Ограничение на 
просмотр

• Регион DVD-дисков: 5

Воспроизведение аудио
• технология кассетной деки: Механическая
• Режимы воспроизведения кассеты: 
Электронная регулировка скорости

• Воспроизведение медиа: MP3-CD, CD-RW, 
Формат CD-R, CD, WMA-CD

• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: Верхняя сторона

Аудиозапись
• Носители записи: Аудиокассета
• улучшение записи на кассету: Начало 
синхронной записи с CD, Автоматический 
уровень записи, Запись одним нажатием кнопки

Радио/Прием/Передача
• Диапазон радио: FM-диапазон, стерео, MW
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительно настроенные радиостанции: 

40
• Расширения тюнера: Автосохранение

Возможности подключения
• Видеовыход - аналоговый: Полный CVBS 

(желтый cinch), S-Video (типа Hosiden)
• Другие соединения: Линейный выход, Антенна 
диапазона СВ, Цифровой коаксиальный выход, 
Выход низкочастотного громкоговорителя, 
Антенна FM

• Вход Aux: 3,5 мм
• Наушники: 3,5 мм

Удобство
• Будильники: Таймер отключения, Звуковой 
сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: ЖК-дисплей
• Языки экранных меню: Английский, 
Португальский, Испанский, Русский

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель 
композитного видеосигнала (Y), Антенна FM/
MW-диапазона, Гарантийный буклет

• Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми 
батареями

• Руководство пользователя: Английский, 
Русский

• Краткое руководство пользователя: 
Английский, русский

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

146 x 228 x 216 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

146 x 228 x 160 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

380 x 275 x 350 мм
• Вес, включая упаковку: 5,8 кг

Питание
• Источник питания: 230В
•
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