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BD-RE

25 ГБ/135 мин в HD
2x

BE2S2J05F
Создавать и сохранять, 

делиться и радоваться
Диски Blu-ray стали самым значительным шагом вперед в оптических носителях со 
времен появления DVD. Благодаря пятикратно увеличенному объему можно 
быстро и просто записать на один диск видео высокого разрешения.

Исключительные скорость и емкость
• 25 Гб на одном диске = емкость в пять раз больше, чем у DVD
• Сверхбыстрая запись до 9 Мб в секунду
• Возможность сохранения 135 минут видео высокого разрешения

Надежные, прочные, считываемые
• Сверхпрочное защитное покрытие дисков
• Высокоточные матрицы гарантируют качество
• Система исправления ошибок служит для записи и воспроизведения
• Устойчивые неорганические слои для записи гарантируют надежность

Записывает снова и снова
• Записывайте снова и снова до 1000 раз
• Замечательное решение для резервного копирования или временного хранения файлов



 Емкость 25 Гб = 5x DVD
Blu-ray является наиболее современным и самым 
высокоемким форматом оптического диска. 
Благодаря основным усовершенствованиям 
лазерной технологи BD на один диск можно 
записать до 25 Гб. Это в пять раз больше, чем на 
обычный (однослойный) DVD.

Сверхбыстрая запись (9 Мб/с)
Скоростные режимы от однократного до 
двукратного позволяют записывать со скоростью 
от 4,5 до 9 Мб в секунду: можно записать больше 
за меньшее время.

135 минут видеозаписи HD
Чтобы соответствовать все более популярному 
видео высокого разрешения, однослойные диски 
Blu-ray имеют емкость для записи до 135 минут 
видео HD. А при записи в режиме нормального 
качества DVD можно сохранить более 5,5 часов 
видеозаписи.

Защитное покрытие дисков
На диски Philips Blu-ray наносится слой 
непревзойденной прочности и однородности, 
защищающий слои для записи. Нанесение этого 
слоя производится по разработанной на Philips 
вакуумной технологии, обеспечивающей 
исключительную по однородности толщину в 
100µm. Таким дискам не страшны эксплуатация в 
тяжелых режимах, отпечатки пальцев, царапины 
и загрязнения; отпадает необходимость в 
защитных футлярах. Диски Philips Blu-ray 
значительно превосходят по качеству 
стандартные CD и DVD.

Сквозной контроль качества 
производства
Диски Philips Blu-ray производятся по уникальной 
технологии, разработанной в компании Philips. В 
процессе производства матриц для литья под 
давлением используется современное 
оборудование обработки ультрафиолетом. На 
Philips контролируется вся цепочка 
производственного процесса. В результате 
достигается высокая степень однородности и 
качества.

Система исправления ошибок
В дисках Blu-ray используется 
усовершенствованная система исправления 
ошибок, в значительной степени более мощная, 
чем используемая в CD и DVD, что гарантирует 
максимальную защиту данных и видеозаписей.

Устойчивые слои для записи
Слои для записи созданы из высокоустойчивых 
неорганических соединений, нечувствительных к 
воздействию света, что обеспечивает 
длительность использования диска. Подобный 
вид неорганических слоев записи является 
существенным шагом вперед по сравнению со 
устойчивостью органических слоев, 
используемых в записываемых CD и DVD.

Записывайте снова и снова
Записывайте снова и снова до 1000 раз

Решение для резервного копирования
Замечательное решение для резервного 
копирования или временного хранения файлов
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Медианосители
• Емкость диска: 25 ГБ/135 мин
• Скорость записи: 2 x

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

12 x 12 x 0,132 см
• Вес: 0,016 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,4 x 14,2 x 5 см
• EAN: 87 12581 50805 0
• Вес брутто: 0,44 кг

• Вес нетто: 0,08 кг
• Количество изделий в упаковке: 5
• Тип упаковки: Блистер
• Вес упаковки: 0,36 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 50806 7
• Вес брутто: 9,77 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

53,5 x 29,3 x 14,5 см
• Вес нетто: 1,6 кг
• Количество потребительских упаковок: 20
• Вес упаковки: 8,17 кг
•

Характеристики
BD-RE
25 ГБ/135 мин в HD 2x 

http://www.philips.com

