
 

 

Philips
Портативные ТВ и DVD 
системы

• Цифр. ЖКД 23 см (9")
• Время воспроизведения 

2 часа
• Цифровой ТВ

PT9000
Развлечения в любой комнате дома

смотрите телепередачи, видео, фотографии и слушайте музыку

Погрузитесь в мир развлечений благодаря портативному ТВ PT9000 от Philips. ЖК-экран 23 см 

(9") высокого разрешения гарантирует превосходное качество телепередач, цифровых 

видеоклипов и фотографий. Благодаря специальному набору для монтажа телевизор можно 

легко и быстро установить на кухне.

Наслаждайтесь феноменом интерактивного телевидения
• 22,9 см (9") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)
• Гибридный ТВ-тюнер для приема цифровых и аналоговых сигналов
• Электронный гид телепередач (EPG)

Развлечения в любой комнате
• Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX
• Смотрите фото слайд-шоу
• Дисплей часов с поддержкой воспроизведения слайд-шоу и музыки
• Слушайте музыку MP3 и WMA

Полное удобство
• До 2-х часов работы от аккумулятора*
• Удобный кронштейн для крепления под шкафом
• Встроенный таймер приготовления пищи
• Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD
• Аудио/видео вход для показа видео



 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.

Аналоговый и цифровой ТВ-тюнер

Гибридный ТВ-тюнер позволяет 
просматривать любые программы — как 

цифровые, так и аналоговые. Несмотря на 
то что телекомпании переходят на 
трансляцию в цифровом формате, 
гибридный ТВ-тюнер позволяет 
просматривать аналоговые передачи в 
настоящем и сможет поддерживать 
цифровые каналы в будущем. Развлечения 
без проблем — сейчас и в будущем!

Слушайте музыку MP3 и WMA

Слушайте музыку MP3 и WMA

До 2-х часов воспроизведения 
фильмов

Проигрыватель Philips поставляется в 
комплекте с компактным встроенным 
аккумулятором, обеспечивающим 
продолжительную работу. Зарядив 
проигрыватель один раз, можно смотреть 
фильмы, просматривать изображения и 
прослушивать музыку в течение 2 часов без 
перерыва. Для зарядки аккумулятора 
необходимо просто включить кабель 
питания в розетку.
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Основные особенности
Портативные ТВ и DVD системы
Цифр. ЖКД 23 см (9") Время воспроизведения 2 часа, Цифровой ТВ



Дата выпуска 2013-06-12

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

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

www.philips.com
Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
• Диагональ экрана: 9 дюйма / 23 см 
• Разрешение: 800(ш)x480(В)x3 (RGB)

Звук
• Выходная мощность: 1 Вт (среднеквадр.) (встр. 
динамики)

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

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

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: MPEG4, Формат Divx

Аудиовоспроизведение
• Формат сжатия: MP3, WMA
• Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-

9660, Jolliet
• Скорость передачи данных для MP3: 32–

320 кбит/с
• Скорость передачи данных для WMA: 32–

192 кбит/с

Подключения
• А/В вход: Композитный (CVBS) x1
• Вход постоянного тока: 12 В
• USB: Да
• Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники 

x 2
• Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: 
Слот карты SD

Функции управления
• Индикатор заряда аккумулятора: Да
• Простота установки: Автоустановка
• Пользовательский интерфейс: Электронный гид 
телепередач на неделю, Автоматическое 
обновление списка прогр., Электронный гид 
телепередач, Гид телепередач "Сейчас и 

Позже", Режимы ТВ и радио, Поддержка 
нескольких субтитров

• Ограничение на просмотр: Блокировка с PIN-
кодом

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: Вход 
пост.ток 12 В; 100-240 В, 50/60 Гц

• Кабели: 1 x А/В каб.
• Пульт ДУ: Да
• Входящие в комплект аксессуары: Антенна
• руководство пользователя: Многоязычное

Питание
• Тип элемента питания: Встроенный 
аккумулятор

• Срок службы аккумулятора: До 2 часов*

Тюнер/прием/передача
• Цифровое ТВ: Наземное DVB *
• Диапазоны тюнера: UHF, VHF
• Воспроизведение видео: PAL

Декодирование видеосигнала
• Формат изображения: 16:9, 4:3, Формат 4:3 

Letterbox
• Прием-демодуляция: COFDM 2K/8K, 
Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB, 
Сеть: MFN/SFN, QPSK

Размеры
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

92 x 373 x 288 мм
• Тип упаковки: D-бокс
• Размеры основной коробки: 292 x 316 x 394 мм
• Количество в упаковке: 3
• Вес коробки: 5,68 кг
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

248 x 181 x 30 мм
• Вес продукта: 1 кг
•
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Характеристики
Портативные ТВ и DVD системы
Цифр. ЖКД 23 см (9") Время воспроизведения 2 часа, Цифровой ТВ

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от 
режима работы устройства. Для увеличения срока службы 
аккумулятора следует настроить минимальную яркость 
подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не 
встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем 
уровне громкости, а также пользоваться устройством при 
комнатной температуре.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от 
характера использования и настроек.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов 
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы 
аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от 
характера использования и настроек.

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются 
торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по 
лицензии.

http://www.philips.com

