
 

 

Philips
Портативный DVD-плеер 
с двойным экраном

ЖКД 18 см/ 7"
TUV
Двойной экран

PD7032T
Смотрите фильмы и играйте в игры в дороге
с сертификацией TUV, в чехле для установки в автомобиле
Побалуйте себя развлечениями во время поездок на автомобиле! Модель Philips PD7032T 
оснащена двумя дисплеями TFT ЖКД 7”/18 см. Вы можете смотреть фильмы DVD/DivX®, 
фотографии и слушать музыку. Два игровых контроллера — двойное удовольствие в пути.

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

Все готово к игре и дополнительному удовольствию
• 17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра
• Компакт-диск с играми — дополнительное удовольствие

Дополнительные штрихи для вашего удобства
• Чехол для крепления с сертификацией TUV входит в комплект
• Автомобильный адаптер и крепление для салона
• Полное возобновление при сбое питания
• В комплекте адаптер питания постоянного/переменного тока



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

Портативный DVD-плеер 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.

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 то 

при прямом отключении 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!

Компакт-диск с играми
Комплект данного проигрывателя включает 
в себя дополнительный компакт-диск с 
играми для еще большего удовольствия. 
Просто вставьте компакт-диск в дисковод и 
наслаждайтесь в пути.

Чехол для крепления с сертификацией 
TUV
Чехол для крепления с сертификацией TUV 
входит в комплект
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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 
АС)

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

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

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DVD, 
Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video 
CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, CD

• Режимы воспроизведения дисков: Меню диска, 
Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, 
Повтор, Воспроизведение в произвольном 
порядке, Увеличить, Возобновление 
воспроизведения с места остановки

• Система воспроизведения видеодисков: NTSC, 
PAL

• Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
• Скорость передачи данных для MP3: 32–

320 кбит/с
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, 

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

9660, Jolliet

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

x 2
• А/В выход: Композитный (CVBS) x1

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: Вход 
пост. ток 9 В; 0,8 A; 110—240 В; 50/60 Гц

• Кабели: Кабель А/В 3,5 мм
• Автокомплект: автомобильное зарядное 
устройство, крепления для монтажа на 
подголовнике, 2 шт.

• руководство пользователя: Многоязычное
• Второй ЖК-дисплей: 7" ЖК TFT дисплей x 1 
шт.

• Пульт ДУ: 2 контроллера для игр
• Чехол: Сертификация TUV

Функции управления
• Ударостойкий: Да

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 7,087 кг
• GTIN: 1 87 12581 63865 5
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

35 x 25 x 27,5 см
• Вес нетто: 5,859 кг
• Количество потребительских упаковок: 3
• Вес упаковки: 1,228 кг

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 25,5 x 11 см
• EAN: 87 12581 63865 8
• Вес брутто: 2,196 кг
• Вес нетто: 1,953 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Вес упаковки: 0,243 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 20 x 6 x 15,5 см
• Вес: 0,94 кг

Размеры
• Размеры прибора (Ш x Г x В): Второй экран (20 

x 15,5 x 2,1 см)
•
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* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются 
торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по 
лицензии.

* Комплектование чехла соответствует требованиям к образцу, 
установленным нормативами Annex IV ECE R21.01, 
разработанными TUV Rheinland (номер отчета о тестировании: 
85-R21-1410/11)
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