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Звук
• Выходная мощность: RMS 2x50 Вт, PMPO 1800 

Вт
• Улучшение звучания: Цифровой усилитель 

класса "D", 4 режима управления цифровым 
звуком, Динамическое усиление НЧ, 
Громкость

• Звуковая система: Dolby Digital

Динамики
• Основной динамик: Двухканальный, АС Bass 

Reflex, 5-и дюймовый НЧ-динамик, Ленточный 
ВЧ-динамик, Корпус из натурального 
палисандра, Позолоченные разъемы АС, С
ъёмные решётки динамика

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: Формат DivХ, 

Формат DVD+RW, Формат DVD-Video, 
Компакт-диск с изображениями, Формат Video 
CD/SVCD

• Режимы воспроизведения дисков: Повторение 
A-B, Угол, PBC, Замедленное 
воспроизведение, Масштабирование, 
Ограничение на просмотр, Компрессия 
динамического диапазона

• DVD-регион: 5
• Улучшенные характеристики видео: Функция 

Progressive Scan

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: WMA-CD, MP3-CD, 

Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: 

Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Случайное 
воспроизведение

• Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, СВ
• Автоматическая цифровая настройка: да
• Предварительные настройки станций: 40

Возможность подсоединения
• Видеовыход - аналоговый: Компонентный Y Pb 

Pr (cinch), Полный CVBS (желтый cinch), S-
Video (типа Hosiden)

• Вход Aux: 2x(Л/П)/ RCA
• Другие соединения: Предв. выход для 

активного сабвуфера, Коакс. выход для 
цифового аудиосигнала, Цифровой 
оптический выход, Антенна FM, Линейный 
выход, Антенна диапазона СВ

Удобство
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 

Таймер сна
• Часы: На главный экран
• Языки экранных меню: Английский, 

Традиционный китайский
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Индикаторы: Режим DIM

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: Кабель 

композитного видеосигнала (Y), Кабель 
управления, Антенна FM/MW-диапазона

• Пульт дистанционного управления: 49-и 
кнопочный пульт с батареями 2xAAA

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

240 x 160 x 230 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

160 x 275 x 225 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

525 x 330 x 375 мм
• Вес, включая упаковку: 14,1 кг
•

Микротеатр DVD
  

Характеристики
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