
 

 

Philips
Микротеатр DVD

MCD289
Сверхплоский настенный кинотеатр

с беспроводным сабвуфером
Усильте впечатления от фильмов и музыки с помощью MCD289. Воспользуйтесь простой и 
беспроблемной установкой через беспроводной сабвуфер. Воспроизведение с DVD, DivX, 
USB и других носителей. Возможность настольного или настенного размещения.

Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов
• Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
• Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
• Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений

Обогатите ваши ощущения от звучания
• Цифровой беспроводной активный сабвуфер для глубоких и мощных басов
• Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB
• Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
• Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
• Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
• Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
• Полная мощность 100 Вт (RMS)

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Модный, плоский дизайн с возможностью настольного или настенного размещения



 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.

Прямой порт USB для просмотра 
фотографий и воспроизведения 
музыки
Просто подключите флэш-накопитель USB 
к системе и поделитесь цифровой музыкой 
и фотографиями с семьей и друзьями.

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.

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.

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц
12-ти 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.
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Звук
• Выходная мощность: 2x20 Вт RMS+ 60 Вт
• Выходная мощность (RMS): Полная мощность 

100 Вт (RMS)
• Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 
режима, Динамическое усиление басов, 
Тонкомпенсация, Цифровой усилитель класса 
"D"

• Звуковая система: Dolby Digital

Динамики
• Основной динамик: Акустическая система Bass 

Reflex, 3" НЧ-динамик
• Тип сабвуфера: Активный

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: DivX, Формат DVD-

Video, Video CD/SVCD, Компакт-диск с 
изображениями, Формат DVD+R/+RW, Формат 
DVD-R/-RW

• Режимы воспроизведения дисков: Повторение 
участка AB, Угол, PBC, Масштабирование, 
Ограничение на просмотр, Меню диска, 
Быстрое перемещение назад, Быстрое 
перемещение вперед, OSD, Замедленное 
движение, Возобновить воспр. с места 
остановки

• Регион DVD-дисков: 2
• Тип загрузчика: Гнездо

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Демонстрация 
слайдов с воспр. MP3

• Воспроизведение медиа: Компакт-диск с 
изображениями, Формат CD-R/RW, Формат 
DVD+R/+RW

Аудиовоспроизведение
• Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режимы воспроизведения дисков: Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Программирование 20 
дорожек, Быстрое перем. вперед/назад, Поиск 
следующей / предыдущей дорожки

• Поддержка меток ID3: Да
• Тип загрузчика: Гнездо
• Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро 
вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/
следующая, Запрограммированное 
воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
• Автоматическая цифровая настройка: Да
• Функция RDS: Название станции, Уст. часов 

RDS, Тип программы, Радиотекст
• Предварительные настройки станций: 20
• Расширения тюнера: Автосохранение

Возможность соединения
• Вход Aux: 3,5 мм
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: Антенна FM, Коакс. выход 
для цифового аудиосигнала, Выход А/В

• Видеовыход - аналоговый: S-Video (типа 
Hosiden), Компонентный Y Pb Pr (cinch)

• USB: Порт USB

Удобство
• Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, 
Таймер отключения, Звуковой радиосигнал, 
Сигнал USB

• Часы: На главный экран
• Тип дисплея: Дисплей VFD
• Языки экранных меню: Английский, 
Португальский, Испанский, Голландский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Шведский, Турецкий

• Индикаторы: Режим DIM
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: 
Возможность крепления к стене

• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: антенна FM, 
Аудио/видео кабель, Адаптер Scart, 
Гарантийный талон (действ.во всем мире)

• Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями 
2xAAA

• Руководство пользователя: 16 языков
• Краткое руководство пользователя: Англ., нем., 
гол., фр., исп., ит.

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

200 x 250 x 110 мм
• Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 

140 x 220 x 33 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

480 x 368 x 224 мм
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 170 x 197 x 302 мм
• Вес, включая упаковку: 8 кг

Питание
• Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
•
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