
 

 

Philips
проигрыватель DVD с 
телевизором

ЖКД 18 см/ 7"
Воспроизведение — 3 ч.
USB

PD7008
Любимые телепередачи и фильмы на DVD будут всегда с Вами
Простая настройка
проигрыватель DVD PD7008 со встроенным ТВ-ресивером и поворотным TFT ЖК-
дисплеем 7" (18 см) не позволит скучать в поездках. Смотрите программы 
бесплатного телевещания, фильмы, фото и слушайте музыку.

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке
• Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX
• Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW
• Просмотр изображений JPEG с диска

Оцените удобство развлечений с портативным ТВ
• 7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра
• Смотрите программы бесплатного телевещания в реальном времени
• Поддержка стандартов ТВ PAL и SECAM
• Простая установка и автоматический поиск канала

Дополнительные штрихи для вашего удобства
• Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*
• Соединение USB для воспроизведения видео, музыки и просмотра фото
• Полное возобновление при сбое питания
• Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте



 18 см (7") поворот. цв.ЖК-пан.

7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель 
для удобства просмотра

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Портативный проигрыватель DVD Philips 
совместим с большинством DVD и CD-
дисков, доступных в продаже. В 
проигрывателе реализована поддержка 
следующих форматов: DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — 
сокращение для обозначения устройства 
чтения DVD-дисков, которое 
поддерживает два общепринятых формата, 
используемых для записи DVD-дисков. 
Также DVD+/-RW поддерживает оба 

формата, используемых для повторной 
записи DVD-дисков.

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-
RW

MP3 — это революционная технология 
сжатия, с помощью которой большие 
цифровые музыкальные файлы могут быть 
сжаты в 10 раз без существенного 
ухудшения качества их звучания. На одном 
компакт-диске может содержаться до 10 
часов музыки

Стандарт USB

Просто подключите портативное 
устройство к разъему USB на портативном 
проигрывателе DVD Philips и 

воспроизводите напрямую с USB видео, 
музыку или фото. Теперь можно поделиться 
любимыми мгновениями с друзьями и 
близкими.

Сертифицировано DivX
Поддержка DivX® позволяет вам 
наслаждаться просмотром видео в формате 
DivX и фильмов из Интернета, а также 
приобретенными голливудскими фильмами, 
не покидая гостиной. Формат DivX — это 
технология сжатия видео, основанная на 
стандарте MPEG-4, которая позволяет 
сохранять большие файлы, например 
фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на 
таких носителях, как CD-R/RW и DVD, 
запоминающие устройства USB и другие 
карты памяти, для воспроизведения на 
устройствах DivX Certified® Philips.

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!
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Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
• Диагональ экрана: 7 дюйма / 18 см 
• Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)

Звук
• Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные 
динамики)

• Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ 
(среднеквадр., наушники)

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

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DVD, 

DVD+RW, DVD+R, Компакт-диск с 
изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, 
MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, 
Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, 
Воспроизведение в произвольном порядке, 
Медленно назад, Медленно вперед, Масштаб, 
Возобновление воспроизведения с места 
остановки

• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 
PAL

• Форматы сжатия: MPEG4, Формат Divx

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 кбит/с

Подключения
• А/В выход: Композитный (CVBS) x1

• Вход постоянного тока: 9 В, 0,8 А
• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники 

x 1
• Подключение к телевизору: Разъем для антенны
• USB: Да

Функции управления
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Ударостойкий: Да

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: UHF, VHF
• Воспроизведение видео: PAL (все версии), 

SECAM

Питание
• Тип элемента питания: Встроенный 
аккумулятор

• Срок службы аккумулятора: До 3 часов*

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: Пост. 
ток 9 В, 0,8 А, 110–240 В, 50/60 Гц

• Кабели: 1 x А/В каб.
• Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
• Входящие в комплект аксессуары: Антенна
• Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ
• руководство пользователя: Английский/
Русский/Украинский

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

199 x 41 x 159 мм
• Тип упаковки: D-бокс
• Вес продукта: 0,71 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

235 x 255 x 70 мм
• Размеры основной коробки: 225 x 270 x 245 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 4,35 кг
•
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* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются 
торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по 
лицензии.

* 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

