
 

 

Philips
Микротеатр DVD

MCD802
Полный набор впечатлений от домашнего кинотеатра
с повышением разрешения до HDMI 1080p
Благодаря разрешению HDMI 1080p и общей выходной среднеквадратичной 
мощности 2 x 200 Вт Philips MCD802 станет настоящим домашним кинотеатром! 
Он также оснащен удобной функцией записи MP3 одним нажатием.

Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов
• Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
• Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

Обогатите ваши ощущения от звучания
• 2x200 Вт RMS / 6500 Вт PMPO
• Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки
• Запись в формате MP3 одним нажатием, без компьютера!
• Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
• Функция MP3 link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества



 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.

Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
Технология MAX Sound 
(МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит 
мгновенное усиление басов, максимизируя 
характеристики громкости, и сразу же 
создает впечатляющее звучание при 
прослушивании одним нажатием кнопки. 
Электронная схема этого режима калибрует 
существующие настройки звука и 

громкости и моментально усиливает басы и 
громкость до максимального уровня без 
искажения. И звуковой диапазон, и 
громкость значительно усиливаются. Такое 
мощное аудиоусиление способно улучшить 
любую музыку.

Функция MP3 link для портативных 
устройств
Подключение MP3 link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой в 
великолепном качестве, просто подключив 
портативный MP3-плеер к аудиосистеме с 
помощью функции MP3 link.

Запись MP3 одним нажатием
Запись в формате MP3 одним нажатием, без 
компьютера!
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Звук
• Выходная мощность: 2x200 Вт RMS
• Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 
режима, Динамическое усиление басов, 
Тонкомпенсация, Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ 
звук

• Звуковая система: Dolby Digital, Технология 
DTS, Стерео

Динамики
• Основной динамик: Акустическая система Bass 

Reflex, Съёмные решётки динамика, 3-х 
полосная, 5,25" НЧ-динамик, Конический ВЧ 
динамик

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: DivX, DVD+RW, 
Формат DVD-Video, Компакт-диск с 
изображениями, Video CD/SVCD, DivX Ultra

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

• Регион DVD-дисков.: 2
• Улучшенные характеристики видео: 
Прогрессивная развертка

• Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG

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

CD, Формат CD-R, CD-RW, Флэш-накопитель 
USB

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

• Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
• Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/
следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп

Аудиозапись
• Формат аудиофайла: MP3
• Скорость передачи в битах: 64 Кбит - 320 Кбит
• Носители записи: Устройство USB
• Скорость записи: 3X
• Источники записи USB: CD

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

40

Возможности подключения
• Видеовыход - аналоговый: Компонентный Y Pb 

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

• Вход Aux: 2x(Л/П)/ RCA
• Другие соединения: Антенна FM, Линейный 
выход, Выход для цифрового аудиосигнала, 
Выход HDMI

• Наушники: 3,5 мм
• Микрофон: Разъем для микрофона
• USB: Порт USB

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

• Часы: На главный экран
• Языки экранных меню: Английский, 
Традиционный китайский

• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Индикаторы: Режим DIM
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

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

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

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

270 x 190 x 323 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

189 x 406 x 340 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

730 x 486 x 397 мм
• Вес, включая упаковку: 19,2 кг

Питание
• Источник питания: 100-240 В переменного 
тока, 50/60 Гц

•

MCD802/12

Характеристики
Микротеатр DVD

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.
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