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Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

8,5 дюйм/”
• Разрешение: 480(ш)x234(В)x3(RGB)
• Яркость: 200 кд/м²
• Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
• Коэфф. контрастности (тип.): 250:1
• Рабочая область просмотра: 187,2x105,3 мм
• Шаг пикселов: 0,13 (Ш) x 0,245 (В)
• Время отклика (типич.): 30 мс

Звук
• Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные 

динамики)
• Выходная мощность (RMS): 10 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: Повторение 
участка AB, Угол, Меню диска, Быстрое 
перемещение назад, Быстрое перемещение 
вперед, OSD, Повтор, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Замедленная 
перемотка назад, Замедленная перемотка 
вперед, Масштабирование

• Система воспроизведения видео диска: NTSC, 
PAL

• Форматы сжатия: Формат Divx, Формат 
MPEG4

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: Dolby Digital, MP3

• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
• Воспроизведение медиа: CD, CD-RW, MP3-

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

9660, Jolliet

Возможность соединения
• Вход постоянного тока: 9 В
• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники
• AV выход: Композитный (CVBS) x1

Удобство
• Индикатор зарядки батарей: Да
• Ударостойкий: Да

Аксессуары
• Адаптер AC/DC: Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 

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

12 В
• Пульт ДУ: Плоский пульт ДУ AY5510
• Кабели: 1 x АВ каб.
• Руководство пользователя: На 16 языках

Питание
• Тип батарей: Встроенный аккумулятор

Размеры
• Размеры основной коробки: 

284 x 272 x 262 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 4,77 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

274 x 254 x 84 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

210 x 39 x 178 мм
• Вес продукта: 1,1 кг
•

Портативный DVD плеер
  

Характеристики

Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 36401
EAN: 87 12581 38994 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com
PET81

Основн

Воспр. D
Благодаря 
кодирован
гостиной. 
сжатия ви
сохранять
фильмы, р
CD-R/RW, 
DivX® мог
DVD, устр
домашних 

Музыка с
MP3 - это
помощью к
файлы мог
существен
одном ком
часов музы

Смотрит
Возможнос
позволяют
воспроизво
обеспечива
форматов
6/12

ые пере

VD/DivX
поддержке
ным в DivX
Формат д
део на баз
 такие фа
олики и му
картах па
ут воспрои
ойствах за
кинотеат

 MP3-CD
 революцио
оторой бо
ут быть с
ного ухудш
пакт-диск
ки

е вместе
ти мульт
 просматр
дить диск
я максима
 дисков и у
® и MPEG4
 DivX® можно наслаждаться 
® видео прямо в своей удобной 
анных DivX® - это технология 
е MPEG4, которая позволяет 
йлы большого размера, как 
зыкальное видео на носителе 
мяти и DVD видео. Диски 
зводиться на проигрывателях 
писи DVD и в системах 
ров.

, CD и CD-RW
нная технология сжатия, с 
льшие цифровые музыкальные 
жаты в 10 раз без 
ения качества их звучания. На 
е может содержаться до 10 

 фотографии с CD (JPEG)
иформатного воспроизведения 
ивать фотографии на ходу и 
и большинства форматов, 
льную совместимость 
добство просмотра.
довые т
ехнолог

http://www.philips.com

