
 

Philips
Микротеатр DVD

HDMI 1080i

MCD988
Объемный звук на стене

оснащен акустическими системами Dolby Virtual
MCD988, оснащенный Philips Moving Surround Sound обеспечивает зрителю при просмотре 

кинофильмов максимальное удовольствие . Динамики Dolby Virtual Speakers так передают звук, 

что зритель у себя в комнате наслаждается точно теми же ощущениями, что и в кинотеатре.

Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов
• Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
• DVD-чейнджер на два диска для нескончаемого удовольствия от фильмов
• 1080i HDMI с видеопреобразованием до высокой четкости
• Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
• АС Dolby Virtual для кинематографического качества звука
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Звук от Philips Moving Surround Sound для потрясающего впечатления
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Общая мощность 400 Вт RMS с активным сабвуфером
• Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB
• Регулировка оптимального положения динамиков с пульта ДУ

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Модный, плоский дизайн с возможностью настольного или настенного размещения
 



 1080i HDMI
Термин HDMI означает Мультимедийный 
Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое 
цифровое соединение, которое может 
передавать цифровой видеосигнал 
стандарта высокой четкости, а также 
цифровой многоканальный аудиосигнал. 
Путем исключения преобразования в 
аналоговые сигналы обеспечивается 
идеальное изображение и качество звука 
при полном отсутствии помех. Стандарт 
HDMI является полностью обратно 
совместимым со стандартом DVI 
(Цифровым видеоинтерфейсом).

Прогрессивное сканирование
Функция Progressive Scan удваивает 
разрешение изображения по вертикали, что 
выражается в заметно более четком 
изображении. Вместо передачи на экран 
сначала поля с нечетным числом строк, а 
затем поля с четным числом строк, оба поля 
записываются одновременно. Мгновенно 
создается полноэкранное изображение с 
максимальным разрешением. При такой 
скорости ваш глаз воспринимает более 
четкое изображение, не имеющее строчной 
структуры.

Moving Surround Sound
Улучшенный с помощью технологии Dolby 
Virtual звук Moving Surround Sound 
усиливает впечатления от прослушивания 
аудио или просмотра видео с помощью 
добавления "визуального" параметра. 
Теперь пользователи могут оценить 
качество объемного звука, поскольку они 
могут также "видеть" движение. 
Фактически, верхние динамики с 
металлическими головками оснащены 
электроприводом, так что они 
действительно "движутся", чтобы 
воссоздать ощущение объемного звука. 
Сочетание движущихся динамиков создает 
эффект "направленного к слушателю звука" 
и существенно расширяет зону звучания.

АС Dolby Virtual
Акустические системы Dolby Virtual - это 
усовершенствованная технология аудио 
виртуализации, которая обеспечивает 
насыщенный невероятно объемный звук из 
2-х акустических систем. 
Высокотехнологичные пространственные 
алгоритмы точно повторяют акустические 
характеристики, которые встречаются в 
идеальной 5.1-канальной среде. 
Воспроизведение DVD улучшено благодаря 
расширению 2-х канального окружения 
звуком. В сочетании с обработкой Dolby 
Pro Logic II любой высококачественный 
источник стереосигнала преобразуется в 
реалистичный, многоканальный объемный 
звук. Не нужно приобретать 
дополнительные АС, провода или 
подставки для акустических систем, чтобы 
оценить звучание, наполняющее комнату.

Цифровое управление звуком

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.

прямой порт USB
Просто подключите флэш-накопитель USB 
к системе и поделитесь цифровой музыкой 
и фотографиями с семьей и друзьями.
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вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/ • Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
•

Изображение/дисплей
• ЦАП: 12 бит, 108 МГц
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i), Увеличение частоты 
дискретизации, Увеличение масштаба видео

Звук
• Выходная мощность: Общая мощность 400 Вт 

RMS
• Усиление звука: Движущиеся АС, Цифровое 
управление звуком 4 режима, Динамическое 
усиление басов, Тонкомпенсация, Цифровой 
усилитель класса "D"

• Звуковая система: АС Dolby Virtual, Dolby 
Digital

Динамики
• Основной динамик: Акустическая система Bass 

Reflex, ВЧ динамики 2x2", НЧ динамики 2x4"
• Тип сабвуфера: Active
• Сабвуфер: 8" НЧ-динамик

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

• Режимы воспроизведения дисков: Повторение 
участка AB, PBC, Угол, Масштабирование, 
Ограничение на просмотр, Меню диска, 
Быстрое перемещение назад, Быстрое 
перемещение вперед, OSD, Замедленная 
перемотка назад, Замедленная перемотка 
вперед

• Регион DVD-дисков: 2
• Тип загрузчика: Моторизованный
• Улучшенные характеристики видео: 
Прогрессивное сканирование

• Количество дисков: 2

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

• Воспроизведение медиа: Компакт-диск с 
изображениями

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: Передний, Моторизованный
• Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро 

следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Предварительные настройки станций: 20
• Расширения тюнера: Автосохранение
• Функция RDS: Тип программы, Радиотекст, Уст. 
часов RDS, Название станции

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, Выход А/В, Разъем DIN, 
Выход HDMI

• Видеовыход - аналоговый: Компонентный Y Pb 
Pr (cinch), S-Video (типа Hosiden), Разъем SCART

• USB: Порт USB

Удобство
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 
Таймер сна, Звуковой радиосигнал, Сигнал USB

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Испанский, Голландский, 
Немецкий, Итальянский, Португальский, 
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: Два 
винта для настенного монтажа, Аудио/видео 
кабель, антенна FM, Гарантийный буклет, 
Краткое руководство пользователя

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

• Руководство пользователя: 16 языков

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

496 x 1072 x 366 мм
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

430 x 225 x 141 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

198 x 649 x 163 мм
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 430 x 265 x 292 мм
• Вес, включая упаковку: 20 кг

Питание
MCD988/12
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