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Отдохните — включите хороший фильм или музыку
Одержимые звуком
Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. 

Акустические системы, отделанные деревом, обеспечивают высококачественный звук, а 

благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме слушать музыку 

и смотреть видео.

Новое представление о просмотре видео
• Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
• Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Новое представление о качестве звука
• Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами
• Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
• MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
• Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone
• Максимальная мощность 80 Вт (среднеквадр.)

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)
• High-end дизайн компонентов и подставки
• Элегантные АС с отделкой деревом



 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.

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео 
обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы стандартного 
разрешения теперь можно смотреть в 

формате высокого разрешения — а это 
значит, больше деталей и более реальное 
изображение. Прогрессивная развертка 
(обозначается как "p" в "1080p") заменяет 
строчную структуру, характерную для ТВ 
экранов, что обеспечивает безупречную 
четкость изображения. И, кроме того, 
HDMI позволяет осуществить прямое 
цифровое подключение, способное 
выполнять передачу видео в несжатом 
цифровом формате HD, а также передачу 
многоканального цифрового аудио без 
необходимости конвертировать сигнал в 
аналоговый — что обеспечивает идеальное 
качество изображения и звучания без 
каких-либо помех.

Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra и 
CD

DVD-проигрыватель Philips совместим с 
большинством DVD- и CD-дисков: DVD, 
DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). 
Формат DivX® Ultra поддерживает 

воспроизведение DivX®, а также 
отображение субтитров, возможность 
выбора языка аудиопотока, доступ к 
нескольким дорожкам и меню. CD-RW — 
сокращение для обозначения компакт-
дисков, поддерживающих возможность 
повторной записи.

Регулировка ВЧ и НЧ
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции 
эквалайзера для управления уровнями 
соответственно высоких и низких частот 
аудиосигнала. Функция Treble регулирует 
усиление только высоких частот в музыке, 
тогда как функция Bass регулирует усиление 
низких частот. С помощью кнопок вверх и 
вниз акцент можно легко сместить на 
низкие или высокие частоты или оставить 
их на среднем уровне для воспроизведения 
музыки в соответствии с исходными 
установками, сделанными при записи. 
Функции управления Treble и Bass дают 
возможность слушать музыку по-своему.
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Звук
• Улучшение звука: Тонкомпенсация, 
Регулировка ВЧ и НЧ

• Звуковая система: Dolby Digital
• Максимальная выходная мощность 

(среднеквадратичная): 80 Вт

Громкоговорители
• Основная АС: Двухполосная, Акустическая 
система Bass Reflex, Съемные решетки АС, 3,5" 
НЧ-динамик

• Типы громкоговорителей: Майларовые ВЧ-
излучатели

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, 

MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
• 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

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, 

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

• Улучшение видеоизображения: Прогрессивная 
развертка

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

• Регион DVD: 5

Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

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

• Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями

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

Подключения
• Другие подключения: Цифровой коаксиальный 
аудиовыход, Антенна FM

• USB: Порт USB
• Наушники: 3,5 мм
• Разъемы на задней панели: Вход AUX, 
Цифровой коаксиальный выход, Антенна FM, 
Выход HDMI, Разъем док-станции iPod/iPhone, 
Левая и правая АС, Линейный выход

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

• Часы: На главном дисплее
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Индикация: Режим приглушения

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель 
композитного видеосигнала (Y), Антенна FM, 
Шнур питания сети переменного тока, Краткое 
руководство пользователя, Гарантийный 
сертификат, Док-станция для iPod/iPhone 
DCK3061

• Пульт ДУ: 44 кнопки, 2 батареи AAA
• руководство пользователя: Английский, 
Польский, Русский

• Краткое руководство: Да

Размеры
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

140 x 223 x 202 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

371 x 307 x 350 мм
• Глубина основного устройства: 286 мм
• Высота основного устройства: 98 мм
• Ширина основного устройства: 247 мм
• Вес нетто: 6,166 кг

Питание
• Источник питания: 50 Гц, 220—240 В
•
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