
 

 

Philips
Портативный 
проигрыватель DVD

ЖКД 18 см/ 7"
Время воспроизведения — 
4 часа

PD7020
Больше времени для просмотра 

фильмов в поездках
Смотрите кино всегда и везде! Переносной DVD-проигрыватель PD7020 с поворотным ЖК-

дисплеем с диагональю 7 дюймов (18 см) не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 

4 часов подряд в форматах DVD/DivX®/MPEG, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке
• Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Сертифицированно DivX для стандартного воспроизведения DivX
• Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW
• Просмотр изображений JPEG с диска

Обогатите свое восприятие аудио и видео
• 7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра
• Смотрите в широкоэкранном формате 16:9
• Встроенные стерео АС

Дополнительные штрихи для вашего удобства
• До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*
• Удобный чехол для установки в салоне автомобиля
• В комплект входит автомобильный адаптер
• Полное возобновление при сбое питания



 Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-
RW

MP3 — это революционная технология сжатия, с 
помощью которой большие цифровые 
музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без 
существенного ухудшения качества их звучания. 
На одном компакт-диске может содержаться до 
10 часов музыки

Чехол для установки в салоне 
автомобиля

Установите портативный проигрыватель DVD на 
подголовник сидения автомобиля для удобства 
просмотра фильмов на DVD-дисках в поездках.

18 см (7") поворот. цв.ЖК-пан.

7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для 
удобства просмотра

До 4-х часов воспроизведения 
фильмов

Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с 
компактным встроенным аккумулятором, 
обеспечивающим продолжительную работу в 
автономном режиме. Можно смотреть фильмы, 
фотографии и прослушивать музыку в течение 4 
часов без перерыва, зарядив проигрыватель один 
раз. Для зарядки аккумулятора необходимо 
просто подключить адаптер к источнику 
питания.

Сертифицировано DivX
Поддержка DivX® позволяет вам наслаждаться 
просмотром видео в формате DivX и фильмов из 
Интернета, а также приобретенными 
голливудскими фильмами, не покидая гостиной. 
Формат DivX — это технология сжатия видео, 
основанная на стандарте MPEG-4, которая 
позволяет сохранять большие файлы, например 
фильмы, трейлеры, музыкальное видео, на таких 
носителях, как CD-R/RW и DVD, запоминающие 
устройства USB и другие карты памяти, для 
воспроизведения на устройствах DivX Certified® 
Philips.

Возобновление питания
Проигрыватель DVD запоминает момент, на 
котором был прерван просмотр, будь 
отключение или при перебоях с электричеством. 
Если диск остался внутри, проигрыватель 
возобновит воспроизведение фильма с того 
момента, где вы остановились в прошлый раз. 
Сделайте свою жизнь проще!
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Характеристики

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются 
торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по 
лицензии.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов 
перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы 
аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от 
характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от 
характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от 
режима работы устройства. Для увеличения срока службы 
аккумулятора следует настроить минимальную яркость 
подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не 
встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем 
уровне громкости, а также пользоваться устройством при 
комнатной температуре.
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