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Отличное качество звука и изображения
плюс прямое воспроизведение с USB
Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. 

Черные глянцевые акустические системы обеспечивают высококачественный звук, а благодаря 

возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме и слушать музыку, и 

смотреть видео.

Новое представление о просмотре видео
• Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с 
изображениями

• Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Новое представление о качестве звука
• Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
• Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения
• Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Общая вых. мощность 100 Вт RMS

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• АС с глянцевым черным корпусом — отличный дизайн и высокое качество
• High-end дизайн компонентов и подставки
• Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество



 Обработка видеосигнала 12 бит/108 
МГц
12-битовый преобразователь цифрового 
видео — это высококачественный 
преобразователь цифрового сигнала в 
аналоговый, сохраняющий каждый нюанс 
подлинного качества изображения. Он 
передает нежные оттенки и мягкие 
градации цвета, делающие изображение 
живым и естественным. Ограничения, 
присущие обычно используемому 10-
битовому преобразователю, становятся 
особенно очевидными при использовании 
больших экранов и проекторов.

Прямой порт USB
Просто подключите флэш-накопитель USB 
к системе и поделитесь цифровой музыкой 
и фотографиями с семьей и друзьями.

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.

Неодимовый ленточный динамик ВЧ
Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это 
монопольный динамик ВЧ, излучающий 
динамичный и четкий звук фронтально. Он 
обычно используется в системах высокого 
класса для воспроизведения звука с 
отменной точностью. Конструкция 
обычных конических и куполообразных 
динамиков ВЧ основана на принципе 
направленной движущейся катушки, в то 
время как неодимовый ленточный динамик 
ВЧ излучает высокие частоты в 
соответствии с полной 180-градусной 
диаграммой направленности. Это 
кардинально увеличивает широту звукового 
спектра в области ВЧ и расширяет зону 
наилучшего восприятия, воспроизводя 
кристально чистый и естественный звук с 
широким охватом даже в компактных 
аудиосистемах.

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 усилителями класса АВ. Эта 
высокая эффективность реализована в 
мощном но миниатюрном усилителе.

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.

High-end дизайн компонентов
Компонентная микросистема поставляется 
с подставкой на четырех треугольных 
ножках. Ее использование обеспечивает 
отсутствие искажений звучания, вызванных 
вибрацией, перегревом или 
электромагнитными помехами от усилителя 
и устройства загрузки дисков. В результате 
повышается качество звучания.
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Звук
• Выходная мощность: RMS 2x50 Вт, PMPO 1800 
Вт

• Улучшение звука: Цифровой усилитель класса 
"D", Цифровое управление звуком 4 режима, 
Динамическое усиление басов, 
Тонкомпенсация

• Звуковая система: Dolby Digital

Акустические системы
• Основная АС: Двухполосная, Акустическая 
система Bass Reflex, Съемные решетки АС, 5" 
НЧ-динамик, Ленточный динамик ВЧ

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-

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

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка A-B, Угол, PBC, Масштаб, Ограничение 
на просмотр, Меню диска, Быстро назад, 
Быстро вперед, Экранное меню, 
Возобновление воспроизведения с места 
остановки, Замедленное движение

• Регион DVD: 5
• Улучшение видеоизображения: Прогрессивная 
развертка

Воспроизведение фотоснимков
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3

• Поддерживаемые медианосители: Компакт-
диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/
+RW

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, 

MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: С приводом, Лоток
• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Сохранение радиостанций: 20
• Улучшения тюнера: Автосохранение

Подключения
• Видеовыход — аналоговый: Компонентный Y 

Pb Pr (cinch), Композитный CVBS (желтый 
разъем cinch), S-Video (типа Hosiden)

• Другие подключения: Цифровой коаксиальный 
аудиовыход, Антенна FM

• USB: Порт USB
• Наушники: 3,5 мм
• Аудиоподключения: Аналоговые аудиовходы 

(левый/правый), Аналоговые аудиовыходы 
(левый/правый)

Функции управления
• Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, 
Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB

• Часы: На главном дисплее
• Языки экранных меню: Английский, Русский
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Индикация: Режим приглушения

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель 
композитного видеосигнала (Y), Кабель 
управления, Шнур питания сети переменного 
тока, Антенна FM

• Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями 
2xAAA

• руководство пользователя: Английский, 
Русский

• Краткое руководство: Английский, русский

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

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

160 x 270 x 220 мм
• Вес, включая упаковку: 12,5 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

525 x 375 x 330 мм

Питание
• Источник питания: 230 В, 50/60 Гц
•
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