
 

 

Philips
Микротеатр DVD

MCD107
Микротеатр в кубе

благодаря прямому воспроизведению с USB
Получите незабываемые впечатления от просмотра фильмов у себя дома с микротеатром Philips 

MCD107 с воспроизведением DVD, VCD, CD и других форматов, а также с встроенным прямым 

портом USB для воспроизведения музыки с портативных устройств и просмотра фотографий. 

Компактный дизайн отлично смотрится в любом интерьере.

Новое представление о просмотре видео
• Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с 
изображениями

• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
• Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Новое представление о качестве звука
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• RMS 2x5 Вт с пиковой музыкальной выходной мощностью (PMPO) 200 Вт

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер (интерьеры)
• Стильный, плоский и компактный



 Цифровое управление звуком
Функция Digital Sound Control (Цифровое 
управление звуком) позволяет выбрать один из 
предварительно настроенных режимов: Jazz, 
Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания 
под конкретные жанры музыки. Каждый режим 
использует графическую технологию 
выравнивания звука для автоматической 
настройки звукового баланса и подчеркивания 
звуковых частот, наиболее важных в выбранном 
жанре музыки. Эта функция позволяет слушать 
музыку в наилучшем звучании благодаря 
настройке звукового баланса в соответствии с 
конкретным музыкальным жанром.

Dolby Digital
Dolby Digital, один из ведущих стандартов 
многоканального звука в мире, задействует те же 
принципы, что и при естественной обработке 
звука человеческим ухом, поэтому вы слышите 
объемное звучание превосходного качества с 
реалистичными пространственными аллюзиями.

Динамическое усиление басов
Режим динамического усиления НЧ 
максимизирует ваши ощущения от музыки, 
выделяя басовую составляющую музыки при 
любом уровне громкости одним нажатием 
кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов 
обычно теряются при низком уровне громкости. 
Чтобы избежать этого, можно включить режим 
динамического усиления НЧ, тогда звук 
останется полноценным даже на малой 
громкости.
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Особенности
• Улучшения тюнера: Автосохранение •
Звук
• Выходная мощность: Среднеквадратичная 
мощность 2x5 Вт

• Улучшение звука: Цифровое управление звуком 
4 режима, Динамическое усиление басов

• Звуковая система: Dolby Digital

Акустические системы
• Основная АС: Акустическая система Bass 

Reflex, 3,5" НЧ-динамик

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, 

DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, 
Video CD/SVCD

• Режимы воспроизведения дисков: Угол, 
Замедленное движение, Масштаб, Повтор 
участка A-B, PBC, Ограничение на просмотр

• Регион DVD: 5
• Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, 

CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: 
Программирование 20 дорожек, Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке

• Тип загрузчика: Верхняя сторона
• Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/
следующая, Повтор, Вперемешку

Тюнер/прием/передача
• Диапазоны тюнера: FM стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Сохранение радиостанций: 20

Подключения
• Видеовыход — аналоговый: Композитный 

CVBS (желтый разъем cinch)
• Другие подключения: Линейный выход, 
Антенна FM, Цифровой коаксиальный выход

• Наушники: 3,5 мм
• Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
• Вход Aux: 3,5 мм

Функции управления
• Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, 
Звуковой сигнал с радио

• Часы: На главном дисплее
• Тип дисплея: ЖК
• Цвет подсветки: Белый

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Кабель 
композитного видеосигнала (Y), Гарантийный 
буклет, Краткое руководство пользователя, 
Стереокабель 3,5 мм для линейного входа

• Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми 
батареями

• руководство пользователя: Английский, 
Русский

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

150 x 152 x 250 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

150 x 152 x 197 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

530 x 310 x 206 мм
• Вес, включая упаковку: 5,48 кг

Питание
• Источник питания: 220—240 В
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