
 

 

Philips
DVD-плеер

DVP3850G
Наслаждайтесь всем - от DVD до USB

с беспроводной игровой консолью и 30 играми
Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который 
может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips 
полностью отвечает этим запросам.

Воспроизводит все фильмы и музыку
• Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX

Все готово к игре и дополнительному удовольствию
• Компакт-диск с играми — дополнительное удовольствие
• Беспроводная игровая консоль для удовольствия без забот

Оживляет аудио и видео записи
• Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
• Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

Подключение и использование нескольких источников
• Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей 

USB

Легко использовать
• Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием



 Мультимедиа DivX
Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- 
R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

USB ("универсальная последовательная 
шина") — это стандартный протокол, 
используемый для удобного подключения 
ПК, периферийных устройств и бытовой 
электроники. Благодаря интерфейсу USB 
Media Link все, что от вас потребуется, — 
это вставить устройство USB, выбрать 
фильм, фото или музыку и нажать кнопку 
воспроизведения!

Компакт-диск с играми
Комплект данного проигрывателя включает 
в себя дополнительный компакт-диск с 
играми для еще большего удовольствия. 
Просто вставьте компакт-диск в дисковод и 
наслаждайтесь в пути.

Беспроводная игровая консоль
В отличие от других игровых приставок, 
использующих кабели, данный 
проигрыватель имеет в комплекте 
беспроводную игровую консоль с 
инфракрасным датчиком, обеспечивающую 
свободу действий и удовольствие без забот.

Сертифицировано DivX Ultra

Благодаря поддержке DivX вы можете 
наслаждаться просмотром видео в формате 
DivX и фильмов из Интернета, в том числе и 
купленными голливудскими фильмами, в 
комфорте своей гостиной. Формат DivX — 
это технология сжатия видео, основанная 
на стандарте MPEG-4, которая позволяет 
сохранять большие файлы, например 
фильмы, рекламные ролики к фильмам, 
музыкальные видео, на таких носителях, как 
CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на 
проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере 
Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. 
Технология DivX Ultra объединяет 
возможность воспроизведения видео в 
формате DivX со встроенными субтитрами, 
поддержкой нескольких языков 
воспроизведения, а также разные дорожки 
и меню в один удобный формат файла.

Прогрессивная развертка

Функция прогрессивной развертки 
удваивает разрешение изображения по 
вертикали, что выражается в заметно более 
четком изображении. Вместо передачи на 

экран сначала поля с нечетным числом 
строк, а затем поля с четным числом строк, 
оба поля записываются одновременно. 
Мгновенно создается полноэкранное 
изображение с максимальным разрешением. 
При такой скорости ваш глаз воспринимает 
более четкое изображение, не имеющее 
строчной структуры.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 
МГц

12-битовый преобразователь цифрового 
видео — это высококачественный 
преобразователь цифрового сигнала в 
аналоговый, сохраняющий каждый нюанс 
подлинного качества изображения. Он 
передает нежные оттенки и мягкие 
градации цвета, делающие изображение 
живым и естественным. Ограничения, 
присущие обычно используемому 10-
битовому преобразователю, становятся 
особенно очевидными при использовании 
больших экранов и проекторов.

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.
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 мГц
• Улучшение изображения: Увеличение частоты 
дискретизации

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Диапазон частот: 30—20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: > 100 дБ
• Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
• Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
• Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital

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

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

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

• Система воспроизведения видеодисков: PAL, 
NTSC

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
• Скорость передачи данных для MP3: 

32–320 кбит/с
• Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Воспроизведение фотоснимков
• 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, Масштаб, Слайд-шоу, 
Демонстрация слайдов с воспр. MP3

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

• Мультимедийные подключения: Устройство 
памяти USB

Подключения
• Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: 
левый/правый, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный 
выход, Scart

• Фронтальные/боковые подключения: USB

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

• Языки экранных меню: Чешский, Английский, 
Греческий, Венгерский, Полировка, Русский, 
Турецкий

Питание
• потребляемая мощность: < 10 Вт
• Источник питания: 50 Гц, 230 В
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 
Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире), 
руководство пользователя, 1 x батарея AAA

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

400 x 80 x 284 мм
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 360 x 42 x 209 мм
• Вес устройства: 1,3 кг
• Вес, включая упаковку: 2,4 кг
•
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