
 

 

Philips
Проигрыватель DVD с 
HDMI и USB

HDMI 1080p
DivX Ultra
Караоке

DVP3388K
Идеальный DVD проигрыватель для HDTV
с повышением разрешения до HDMI 1080p
Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI 
произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, 
погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

Оживляет аудио и видеозаписи
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Воспроизведение всех ваших фильмов и музыки
• Воспроизведение видео Windows Media для просмотра фильмов с компьютера
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий HD JPEG
• DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX

Подключение и использование нескольких источников
• Соединение Hi-Speed USB 2.0 позволяет воспроизводить медиаданные с флэш-
накопителей USB

• Копирование медиаданных — передача фотографий и музыки на флэш-накопители USB

Простота установки и использования
• Создание MP3 одним нажатием прямо с компакт-диска и сохранение файла на флэш-
накопители USB

• EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами EasyLink с помощью одного 



 HDMI 1080p
HDMI 1080p с повышением качества видео 
обеспечивает кристальную четкость 
изображений. Фильмы стандартного 
разрешения теперь можно смотреть в 
формате высокого разрешения - а это 
значит, больше деталей и более реальное 
изображение. Прогрессивная развертка 
(обозначается как "p" в "1080p") заменяет 
строчную структуру, характерную для ТВ 
экранов, что обеспечивает безупречную 
четкость изображения. И, кроме того, 
HDMI позволяет осуществить прямое 
цифровое подключение, способное 
выполнять передачу видео в несжатом 
цифровом формате HD, а также передачу 
многоканального цифрового аудио без 
необходимости конвертировать сигнал в 
аналоговый - что обеспечивает идеальное 
качество изображения и звучания без 
каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 
2.0
Универсальная последовательная шина, или 
USB - это стандартный протокол, 
используемый для удобной связи ПК, 
периферийных устройств и бытовой 
электроники. Устройства Hi-Speed USB 
обеспечивают перенос данных со 
скоростью до 480 Мбит/с - по сравнению с 
12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-
Speed USB 2.0 Link все, что от вас 

потребуется, - это вставить устройство USB, 
выбрать фильм, фото или музыку - и нажать 
кнопку воспроизведения!

Создание MP3 одним нажатием
Преобразуйте содержимое любимого CD в 
файлы формата MP3 на устройстве Philips и 
сохраните прямо на флэшке или 
портативном медийном плеере с помощью 
кабеля USB. Оцените удобство создания 
файлов MP3 прямо в гостиной, без 
использования компьютера и даже во время 
воспроизведения CD.

EasyLink
EasyLink позволяет управлять несколькими 
устройствами одним пультом ДУ. С 
помощью протокола промышленного 
стандарта HDMI CEC данная технология 
обеспечивает объединение функций 
устройств через кабель HDMI. Теперь вы 
сможете одновременно управлять всеми 
подключенными устройствами с 
поддержкой HDMI CEC — одним 
нажатием кнопки. Использование таких 
функций, как запуск воспроизведения или 
переход в режим ожидания, максимально 
упрощено.

Копирование медиаданных
Разделите все свои фотографии и музыку с 
семьей и друзьями в комфорте гостиной 
или в любой другой комнате. Просто 

скопируйте файлы на флэш-накопитель USB, 
и они всегда будут под рукой, где бы вы ни 
были.

Полноэкранный режим
Функция "Полноэкранный режим" 
обеспечивает отображение картинки на 
весь экран при просмотре любого видео на 
любом телевизоре. Устранение 
раздражающих черных полос внизу и 
вверху экрана без утомительной настройки. 
Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите 
формат и наслаждайтесь полноэкранным 
просмотром

Сертифицировано DivX Ultra
С поддержкой DivX вы можете 
наслаждаться видеофайлами DivX, не 
покидая уютной гостиной. Формат DivX 
media - это технология сжатия видео, 
основанная на MPEG4, которая позволяет 
сохранять большие файлы, например, 
фильмы, трейлеры и музыкальное видео на 
таких носителях, как CD-R/RW и 
записываемые DVD. DivX Ultra сочетает 
воспроизведение DivX с такими 
великолепными функциональными 
возможностями как, например, встроенные 
субтитры, несколько языков 
воспроизведения, несколько дорожек и 
меню в одном удобном формате файлов.
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Основные особенности
Проигрыватель DVD с HDMI и USB
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 мГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 
сканирование, Увеличение частоты 
дискретизации, Высокое разрешение (720p, 
1080i, 1080p), Функция Smart Picture, 
Увеличение масштаба видео, Повышение 
качества видео (720p, 1080i/p)

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 30-20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: 90
• Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
• Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
• Динамический диапазон (1кГц): 80 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital, DTS

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/

CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video

• Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV

• Система воспроизведения видеодисков: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
• Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, 

DTS
• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Поддерживаемые медианосители: DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с 
изображениями, Kodak Picture CD

• Формат сжатия изображений: JPEG
• Улучшение изображения: Переворот 
фотографий, Поворот, Масштабирование, 

Разрешение высокой четкости, Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3

Возможности подключения
• Передние/боковые соединения: Микрофон, 

USB
• Разъемы на задней панели: Выход 
композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой 
коаксиальный выход, Комп. видеовыход, с 
прогр. разверткой, Многоканальный выход 
аналогового аудиосигнала, Выход HDMI, 
Цифровой оптический выход

Функции управления
• Защита от детей: Блокировка от детей, 
Ограничение на просмотр

• Языки экранных меню: Английский, Русский

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: < 12 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,3 Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео 
кабель, Краткое руководство, Гарантийный 
талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, 
Аккумуляторы 2 x AAA, Руководство 
пользователя, Гарантийная карточка

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 360 x 38 x 210 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

415 x 82 x 282 мм
• Вес устройства: 1,4 кг

Мультимедийные приложения
• Мультимедийные подключения: Устройство 
памяти USB

• Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии 
в формате JPEG, MP3

•
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