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 качества Zero Bright Dot™ для идеального просмотра

 в просмотр фильмов на ультрашикарном PET821 8.5" с большим 8,5" цветном 

, с гарантией качества Philips Zero Bright Dot ™. Можно просматривать фильмы 

VD, DivX®, MPEG4 и слушать записи MP3/WMA-CD — и все это в дороге!

зитесь в АВ развлечения прямо на ходу
 DVD, DVD+/-R and DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® & MPEG4 movies
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трите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
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 Bright Dot™ screen for optimal screen quality
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трите фильмы на широком экране формата 16:9
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мобильный адаптер и тонкий пульт ДУ
,5 часов воспроизведения благодаря перезаряжаемой батарее

лекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников
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Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей
• Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

8,5 дюйм/”
• Яркость: 200 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 300:1
• Время отклика (типич.): 30 MS
• Рабочая область просмотра: 187,2 x 105,3
• Разрешение: 480(ш)x234(В)x3(RGB)
• Шаг пикселов: 0,13 (Ш) x 0,45(В)

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: формат DVD, 

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

• Форматы сжатия: Формат MPEG4, Формат 
Divx

• Режимы воспроизведения дисков: OSD, 
Повторение участка AB, Угол, Меню диска, 
Быстрое перемещение назад, Быстрое 
перемещение вперед, Повтор, 
Воспроизведение в произвольном порядке, 
Замедленная перемотка назад, Замедленная 
перемотка вперед, Масштабирование

• Система воспроизведения видео диска: NTSC, 
PAL

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат сжатия: Dolby Digital, mp3, WMA
• Воспроизведение медиа: MP3-CD, Компакт-

диск, Формат CD-R, Формат CD-RW, WMA-

CD
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
• Скорость в битах WMA: 32 - 192 Кбит/с

Возможность соединения
• AV выход: Композитный (CVBS) x1
• AV input: Composite (CVBS) x1
• Аудио выход - цифровой: Коаксиальный 

(cinch)
• Вход постоянного тока: 9 В
• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники 

x 2

Удобство
• Ударостойкий: да
• Индикатор заряда аккумуляторной батареи: Да

Аксессуары
• Батарейный блок: Литиево-ионные 

аккумуляторы 7,4 В
• Адаптер переменного и постоянного тока: 

AY4112/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
• Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 

12 В
• Пульт ДУ: RC810 ("кредитная карта", 38 

клавиш)
• Кабели: 1 x АВ каб.
• Руководство польз-ля: Напечатано на 16 

языках

Габариты
• Габарити пакувальної коробки: 

260 x 310 x 340 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 9 кг
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Габарити пакунку (Ш x В x Г): 

80 x 278 x 320 мм
• Габарити виробу (Ш x В x Г): 223 x 33 x 178 мм
• Вес продукта: 1 кг
•

Портативный DVD плеер
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