
 

 

Philips
Портативный DVD-плеер

PET988
Наслаждайтесь любимыми фильмами и фотографиями
на сдвигающемся экране
Смотрите любимые фильмы и слайд-шоу, а также слушайте музыку с помощью портативного 

DVD-плеера Philips PET988. Выберите любую из 9 предлагаемых цветных сменных панелей, 

подходящую для вашего интерьера. Наслаждайтесь разнообразием средств развлечения.

Большое разнообразие средств развлечения
• 9" цветной широкий TFT ЖК-дисплей
• Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
• Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Встроенные стереодинамики для качественного звучания

Удобный просмотр цифровых фотографий
• Показ фото и слайд–шоу
• Смотрите фотографии прямо с карт памяти, USB-носителей, компакт-дисков и DVD-
дисков

• Дополнительная сменная рамка для гармонии интерьера

Невероятное удобство
• Удобный пульт ДУ
• Аудио/Видео выход для подключения к телевизору
• Отображение времени и даты
• Сенсорные кнопки для интуитивного управления
• Разъем для наушников для индивидуального использования



 Воспр. DVD/DivX® и MPEG4
Благодаря поддержке DivX® можно 
наслаждаться кодированным в DivX® видео 
прямо в своей удобной гостиной. Формат 
данных DivX® - это технология сжатия 
видео на базе MPEG4, которая позволяет 
сохранять такие файлы большого размера, 
как фильмы, ролики и музыкальное видео на 
носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD 
видео. Диски DivX® могут 
воспроизводиться на проигрывателях DVD, 

устройствах записи DVD и в системах 
домашних кинотеатров.

Музыка с 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

Дополнительная рамка
Дополнительная сменная рамка DVD-
проигрывателя выбирается на ваш вкус и 
дополняет собой интерьер дома или офиса.

Сенсорные кнопки
Управление с подсвеченными сенсорными 
кнопками, которые реагируют на легкое 
прикосновение. Больше нет 
необходимости нажимать кнопки с 
усилием!
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Изображение/дисплей
• Размер экрана по диагонали (в дюймах): 

9 дюйм/”
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей
• Разрешение: 640(ш)x220(В)x3(RGB)
• Яркость: 150 кд/м²
• Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
• Коэфф. контрастности (тип.): 250:1
• Рабочая область просмотра: 202,56 (Ш) × 

105,27 (В)
• Шаг пикселов: 0,1055 (В) × 0,4785 (В)
• Время отклика (типич.): 30 мс

Звук
• Выходная мощность: 500 мВт 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, 
Формат 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
• Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: 
Устройство чтения карт памяти SD

• USB: Да

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

50/60 Гц
• Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ
• Кабели: 1 x АВ каб.
• Руководство пользователя: 16 языков

Размеры
• Размеры основной коробки: 405 x 353 x 250 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 6,8 кг
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

340 x 240 x 133 мм
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

270 x 210 x 105 мм
• Тип упаковки: Цифровой блок
• Вес продукта: 2 кг
•
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