
 

 

Philips
Микротеатр DVD

HDMI 1080p

MCD388
Сделайте кино более реалистичным

с акустической системой Dolby Virtual
Наслаждайтесь звуком и изображением небывалого качества благодаря микротеатру 
Philips MCD388. Воспроизведение с разных источников и мультимедийный интерфейс 
высокой четкости (HDMI) обеспечивает высочайшее качество изображения.

Новое представление о качестве звука
• Цифровой беспроводной активный сабвуфер для глубоких и мощных басов
• Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео
• Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
• 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)

Новое представление о просмотре видео
• АС Dolby Virtual для кинематографического качества звука
• HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
• Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с 
изображениями

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер
• Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на 
стену



 Цифровой беспроводной сабвуфер
Цифровой беспроводной сабвуфер 
обеспечивают более эффективное 
воспроизведение низких частот. В 
результате — мощное воспроизведение 
глубоких басов с минимальным 
искажением.

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.

Тонкомпенсация низких и высоких 
частот
Высокие и низкие частоты звукового 
диапазона сравнительно хуже 
воспринимаются органами слуха - особенно 
при низкой громкости. При включении 
функции тонкомпенсации низкие и высокие 
частоты усиливаются для более 
сбалансированного общего звучания.

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.

Динамики Dolby Virtual
Динамики Dolby Virtual — это 
усовершенствованная технология аудио 
виртуализации, которая обеспечивает 
насыщенный, невероятно объемный звук из 
2-х динамиков. Высокотехнологичные 
пространственные алгоритмы точно 
повторяют акустические характеристики, 
которые встречаются в идеальной 5.1-
канальной среде. Воспроизведение DVD 
улучшено благодаря расширению 2-
канальной среды. В сочетании с обработкой 
Dolby Pro Logic II любой 
высококачественный источник 
стереосигнала преобразуется в 
реалистичный, многоканальный объемный 
звук. Не нужно приобретать 
дополнительные динамики, провода или 
подставки, чтобы оценить звучание, 
наполняющее комнату.

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.

USB Direct и слоты для карт памяти 
SD
Благодаря широким возможностям 
переноса файлов, разъему для прямого 
подключения USB и слотам для карт памяти 
SD доступ к многочисленным музыкальным 
файлам, видеозаписям и фотографиям 
становится простым и удобным.

Функция MP3 Link для портативных 
устройств
Подключение MP3 Link позволяет 
воспроизводить файлы MP3 напрямую с 
портативных медиаплееров. Вы сможете 
наслаждаться любимой музыкой в 
великолепном качестве, просто подключив 
портативный MP3-плеер к аудиосистеме с 
помощью функции MP3 Link.
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Звук
• Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 
режима, Динамическое усиление басов, 
Тонкомпенсация, Цифровой усилитель класса 
"D"

• Звуковая система: Dolby Digital, Динамики 
Dolby Virtual

• Выходная мощность: Полная мощность 100 Вт 
(RMS)

• Выходная мощность (RMS): 2x20 Вт RMS + 
60 Вт

Громкоговорители
• Основной динамик: Акустическая система Bass 

Reflex, 3" НЧ-динамик
• Тип сабвуфера: Активный
• Типы громкоговорителей: Не отсоединяемый

Воспроизведение видео
• Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-

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

• Режимы воспроизведения дисков: Повтор 
участка AB, Угол, PBC, Масштабирование, 
Ограничение на просмотр, Меню диска, 
Перемотка назад, Перемотка вперед, OSD, 
Замедленное движение, Возобновление 
воспроизведения с места остановки

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

Изображение/дисплей
• Улучшение изображения: Высокое разрешение 

(720p, 1080i, 1080p), Увеличение частоты 
дискретизации, Увеличение масштаба видео

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображений: JPEG
• Поддерживаемые медианосители: Компакт-
диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/
+RW

Аудиовоспроизведение
• Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Карта памяти SD/
MMC, Флэш-накопитель USB

• Режимы воспроизведения дисков: Повторить / 
одна / все / программа, Воспроизведение в 
произвольном порядке, Программирование 20 
дорожек, Быстрая перемотка вперед/назад, 
Поиск следующей / предыдущей дорожки

• Поддержка меток ID3: Да
• Тип загрузчика: Гнездо, Моторизованный
• 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
• RDS: Название станции, Уст. часов RDS, Тип 
программы

• Расширения тюнера: Автосохранение
• Предварительные настройки станций: 20

Возможности подключения
• Наушники: 3,5 мм
• Другие соединения: Антенна FM, Коакс. выход 
для цифрового аудиосигнала, Выход HDMI

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

• USB: Порт USB
• Аудиосоединения: Аналоговые аудиовходы 

(левый/правый)
• Линейн. стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link

Функции управления
• 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
• Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
• Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: 
Возможность крепления к стене

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, 
Гарантийный талон (действ. во всем мире), 
Шнур питания сети переменного тока, Кабель 
композитного видеосигнала (Y), Адаптер Scart

• Краткое руководство: Англ.., нем., гол., фр., исп., 
ит.

• Пульт ДУ: Пульт ДУ с 40 кнопками и литиевой 
батареей

• Руководство пользователя: 16 языков
• Кабели: Кабель линейного входа MP3

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

565 x 350 x 250 мм
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

525 x 235 x 120 мм
• Размеры низкочастотного динамика 

(Ш x В x Г): 170 x 195 x 300 мм
• Вес, включая упаковку: 8 кг

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