
 

 

Philips
Портативный 
проигрыватель Blu-ray

Цифр. ЖКД 23 см (9")

Время воспроизведения — 
6 часов HDMI

PB9001
Blu-ray — всегда с собой

с HDMI для домашнего просмотра на HDTV
Теперь вы можете смотреть фильмы в формате Blu-ray и DVD, где угодно: на веранде, на отдыхе 

или в путешествии. Более того, другие цифровые форматы можно воспроизводить прямо с 

накопителей USB. А дома вы сможете смотреть видео Full HD на ТВ через подключение HDMI.

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке
• Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
• Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
• Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

Обогатите свое восприятие аудио и видео
• 22,9 см (9") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)
• BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
• Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
• Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD

Дополнительные штрихи для вашего удобства
• Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*
• Полное возобновление при сбое питания
• В комплект входит сумка для переноски



 22,9 см (9") цветной HD ЖКД

Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости 
(800x480 пикселей) изображение на экране 
словно оживает, поражая натуральной 
цветопередачей и богатой детализацией 
при просмотре любимых фотографий, 
фильмов и прослушивании музыкальных 
файлов.

Возобновление питания
Проигрыватель DVD запоминает момент, на 
котором был прерван просмотр, будь 
отключение или при перебоях с 
электричеством. Если диск остался внутри, 
проигрыватель возобновит 
воспроизведение фильма с того момента, 
где вы остановились в прошлый раз. 
Сделайте свою жизнь проще!

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live открывает перед вами новые грани 
мира изображения высокой четкости. 
Теперь можно получить новинки, просто 
подключив проигрыватель Blu-ray к сети 
Интернет: эксклюзивные материалы для 
загрузки из Интернета, события в прямом 
эфире, интерактивные чаты, игры и 
интернет-магазины. Покорите волну 
передовых технологий и наслаждайтесь 
просмотром дисков Blu-ray в формате 
высокой четкости и возможностями BD-
Live.

Воспроизведение дисков Blu-ray

Диски Blu-ray способны хранить данные в 
формате высокой четкости, а также 
изображения с разрешением 1920 x 1080, 
характерным для формата высокой 
четкости. На экране воспроизводится 
кристально-четкое изображение с яркими 
деталями и плавной передачей движения. 
Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое 
объемное звучание, что создает эффект 
абсолютной реальности. Высокая емкость 
Blu-ray Disc делает возможным размещение 
на диске набора интерактивных 
возможностей. Простая навигация во время 
воспроизведения и другие потрясающие 
функции, например всплывающие меню, 
открывают новое измерение в мире систем 
домашнего развлечения.

Сертификация DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-
ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки 
технологии DivX, позволяя наслаждаться 
воспроизведением видео в высоком 
качестве и фильмами из Интернета 
непосредственно на Philips HDTV или ПК. 
DivX Plus HD поддерживает 
воспроизведение контента DivX Plus (видео 
H.264 HD с высоким качеством звука AAC в 
контейнере для файлов MKV), а также 
предыдущие версии DivX до 1080p. 
Используйте формат DivX Plus HD для 
получения реалистичного цифрового видео 
высокой четкости!

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-
HD Master Audio и Dolby TrueHD 
обеспечивают 7.1 каналов 
высококачественного звука на диске Blu-
ray. Качество воспроизводимого звука 
поистине неотличимо от студийного, вы 
сможете услышать именно то, что 
создатели записи хотели до вас донести. 
Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD 
и Dolby TrueHD обеспечат максимум 
впечатлений от систем домашнего 
развлечения.

Повышение качества видео с DVD

HDMI 1080p с повышением качества видео 
обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы на DVD 
стандартного разрешения теперь можно 
смотреть в формате HD — а это значит 
больше деталей и больше натуральных 
красок. Прогрессивное сканирование 
(обозначается как "p" в "1080p") устраняет 
строчную структуру, характерную для ТВ 
экранов, что обеспечивает безупречную 
четкость изображения. Кроме того, HDMI 
позволяет осуществить прямое цифровое 
подключение для передачи видеосигнала в 
несжатом цифровом формате HD, а также 
передачи многоканального цифрового 
аудио без необходимости конвертировать 
сигнал в аналоговый, что обеспечивает 
идеальное качество изображения и 
звучания без помех.
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Изображение/дисплей
• Диагональ экрана: 9 дюйма / 23 см 
• Разрешение: 800(ш)x480(В)x3 (RGB)

Звук
• Выходная мощность: 600 мВт RMS (встроенные 
динамики)

• Выходная мощность (среднеквадр.): RMS 5 мВ 
(наушники)

• Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), 
>62 дБ (встр. АС)

• Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DVD, 
Компакт-диск с изображениями, SVCD, DVD-R/
-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 
CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Формат BD-ROM, 
DivX, DVD-Video, Флэш-накопитель USB, Video 
CD/SVCD

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка A-B, Угол, Меню диска, Повтор, 
Масштаб, Возобновление воспроизведения с 
места остановки, Медленно вперед

• Форматы сжатия: Формат Divx, DivX Plus™ HD, 
H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV

• Улучшение видеоизображения: Технология 
Deep Color, Прогрессивная развертка, 
Повышение качества видео, x.v. Color

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC 

(многоканальный), DTS, PCM
• Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-

CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB

Подключения
• Вход постоянного тока: 12 В, 2 А

• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники 
x 2

• А/В выход: Композитный (CVBS) x1
• HDMI: Да
• Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet 

(разъем RJ 45), 1 шт.
• USB: Да

Функции управления
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Ударостойкий: Да
• BD-Live (требуется 1 ГБ памяти на устройстве 

USB): Да

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: 12 В 
пост. тока; 2 А, 110–240 В, 50/60 Гц

• Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
• Пульт ДУ: Да
• Кабели: 1 x А/В каб.
• руководство пользователя: Многоязычное
• Входящие в комплект аксессуары: Дорожный 
футляр

Питание
• Тип элемента питания: Встроенный 
аккумулятор

• Срок службы аккумулятора: До 3 часов*

Размеры
• Размеры основной коробки: 225 x 295 x 280 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 5,9 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

125 x 285 x 70 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

240 x 35 x 203 мм
• Вес продукта: 1,4 кг
• Тип упаковки: D-бокс
•
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* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются 
торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по 
лицензии.

* Windows Media и логотип Windows являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов 
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы 
аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от 
характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от 
характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от 
режима работы устройства. Для увеличения срока службы 
аккумулятора следует настроить минимальную яркость 
подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не 
встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем 
уровне громкости, а также пользоваться устройством при 
комнатной температуре.

http://www.philips.com

