
 

 

Philips
Портативный DVD-плеер

PET721D
Возьмите фильмы в дорогу

Наслаждайтесь просмотром видеозаписей в любое время, в любом месте! Портативный DVD-

плеер PET721D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит вам избавиться от скуки в поездках и с 

удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и изображения JPEG, а также 

прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.

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

Обогатите свое восприятие аудио и видео
• 7" цветной ЖК-дисплей TFT широкоэкранного формата 16:9
• Встроенные стереодинамики

Приятные мелочи удобства
• До 2 часов непрерывного воспроизведения благодаря встроенному аккумулятору*
• В комплекте автомобильный адаптер
• Всего несколько кнопок для простого и удобного управления



 Сертифицировано DivX
С поддержкой DivX вы можете наслаждаться 
видео DivX, не покидая уютной гостиной. 
Формат DivX media - это технология сжатия 
видео, основанная на MPEG4, которая позволяет 
сохранять большие файлы, например фильмы, 
трейлеры и музыкальное видео на таких 
носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

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
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Основные 

* 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 различается в 
зависимости 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 установить подсветку ЖК-дисплея на 
минимум, пользоваться наушниками (а не встроенными 
динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, 
а также пользоваться устройством при комнатной температуре.
• Воспроизведение медиа: CD, CD-RW, MP3-CD, • Вес продукта: 0,71 кг
•

Изображение/дисплей
• Размер дисплея по диагонали (в дюймах): 7 " 

(дюйм)
• Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
• Тип дисплея: ЖК-дисплей TFT
• Яркость: 80 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 200:1
• Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
• Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
• Время отклика (типич.): 30 мс

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

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

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

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

• Режимы воспроизведения дисков: Меню диска, 
Быстрое перемещение назад, Быстрое 
перемещение вперед, OSD, Повтор, 
Масштабирование

• Система воспроизведения видеодиска: NTSC, 
PAL

• Форматы сжатия: Формат Divx, Формат MPEG4

Воспроизведение аудио
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
• Скорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с

Формат CD-R
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet

Возможности подключения
• Вход постоянного тока: 9 В, 1 А
• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники
• AV выход: Композитный (CVBS) x1

Удобство
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Ударостойкий: Да

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: Постоянный ток 9 В; 110-

240 В, 50/60 Гц
• Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 12 
В

• Руководство пользователя: На нескольких 
языках

Питание
• Тип элемента питания: Встроенный 
аккумулятор

• Срок службы элементов питания: До 2 часов*

Размеры
• Размеры основной коробки: 225 x 270 x 245 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 4,12 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

233 x 251 x 70 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

197 x 39 x 153 мм
• Тип упаковки: Коробка
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