Philips
Микротеатр DVD

MCD288

Сверхплоская конструкция и огромное
удовольствие от фильмов
Микротеатр DVD MCD288 соединяет в себе мощь и ультрашикарный плоский дизайн.Слушайте
любимую музыку и смотрите фильмы с несравненном качеством звука. Этот элегантный красавец
украсит любой интерьер; его можно установить на подставку или повесить на стену.
Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов
• Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
Бесконечное удовольствие от прослушивания
• Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
Обогатите ваши ощущения от звучания
• Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
• 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
• Полная мощность 100 Вт (RMS)
Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)
• Высококачественный пульт ДУ для удобства использования
• Сверхплоская и гибкая конструкция с возможностью настенного монтажа
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Особенности
Прямой порт USB для MP3/WMA

Цифровое управление звуком

Динамическое усиление басов

Просто вставьте ваше устройство в порт
USB системы DVD Philips. Цифровая музыка
будет воспроизводится прямо с устройства.
Теперь можно поделиться любимыми
отрывками с друзьями и близкими.

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.

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.

Усилитель класса D
Цифровой усилитель класса D принимает
аналоговый сигнал, преобразовывает его в
цифровой сигнал, а затем усиливает его
посредством цифровой обработки. Затем
сигнал поступает в фильтр демодуляции для
получения выходного сигнала. Усиленный
цифровой выходной сигнал обеспечивает
все преимущества цифрового звука,
включая улучшенное качество звучания.
Цифровой усилитель класса D имеет
эффективность на 90 % выше в сравнении с
обычными аудиовидеоусилителями. Эта
высокая эффективность реализована в
мощном усилителе с малой площадью
основания.

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 большее
сбалансированного общего звучания.
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Характеристики
Звук

• Выходная мощность: Полная мощность 100 Вт
(RMS)
• Усиление звука: Цифровое управление звуком 4
режима, Динамическое усиление басов,
Тонкомпенсация, Цифровой усилитель класса
"D"
• Звуковая система: Dolby Digital

Динамики

• Основной динамик: Акустическая система Bass
Reflex, 3" НЧ-динамик
• Тип сабвуфера: Active

Воспроизведение видео

• Воспроизведение медиа: DVD, DivX, DVD+RW,
Формат DVD-Video, Video CD/SVCD, Компактдиск с изображениями
• Режимы воспроизведения дисков: Повторение
участка AB, Угол, PBC, Замедленное движение,
Масштабирование, Ограничение на просмотр
• Регион DVD-дисков: 2
• Тип загрузчика: Гнездо
• Улучшенные характеристики видео:
Прогрессивное сканирование

Аудиовоспроизведение

• Воспроизведение медиа: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: Повторить /
одна / все / программа, Воспроизведение в
произвольном порядке, Программирование 20
дорожек
• Поддержка меток ID3: Да
• Тип загрузчика: Гнездо

Тюнер/Прием/Передача

• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Функция RDS: Название станции, Уст. часов
RDS, Новости
• Предварительные настройки станций: 20
• Расширения тюнера: Автосохранение

Возможность соединения

• Вход Aux: Линейный вход: 3,5 мм
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: Антенна FM, Коакс. выход
для цифового аудиосигнала, Предв. выход для
активного сабвуфера
• Видеовыход - аналоговый: Полный CVBS
(желтый cinch), Разъем SCART, S-Video (типа
Hosiden)
• USB: Порт USB

Удобство

• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска,
Таймер сна
• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Языки экранных меню: Английский,
Португальский, Испанский, Голландский,
Французский, Немецкий, Итальянский,
Шведский, Турецкий
• Индикаторы: Режим DIM
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.:
Возможность крепления к стене
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары

• С дополнительными принадлежностями:
Антенна FM/MW-диапазона, Два винта для
настенного монтажа, Кабель композитного
видеосигнала (Y), Кабель для аудиосигнала
• Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями
2xAAA

Размеры

• Размеры комплекта (Ш x В x Г):
200 x 250 x 110 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г):
140 x 220 x 33 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
480 x 244 x 370 мм
• Размеры низкочастотного динамика
(Ш x В x Г): 170 x 197 x 302 мм
• Вес, включая упаковку: 13 кг
•
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