
 

 

Philips
Портативный 
видеоплеер

ЖК-дисплей 9" (23 см)

Для iPod, iPhone и iPad

PV9002I
Наслаждайтесь просмотром видео на iPod/iPhone/iPad в 
автомобиле

на двух широкоэкранных дисплеях
Получайте удовольствие от просмотра с PV9002i. Смотрите в дороге сохраненные на iPhone 

видеозаписи на двух увеличенных ЖК-экранах 9". Наслаждайтесь просмотром видео, 

фотографий и прослушиванием музыки из Интернета посредством 3G-передачи. Телефон 

устанавливается в держатель и одновременно заряжается. Система проста в установке в 

автомобиле.

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке
• 22,9 см (9") цветной широкоформатный TFT ЖК-дисплей
• Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею
• Встроенные стереодинамики, обеспечивающие качественное звучание

Дополнительные штрихи для вашего удобства
• Автомобильный адаптер и крепление для салона
• Всего один кабель для простой установки
• В комплект входит сумка для переноски
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* Для устройства требуется iPhone/iPod/iPad
* iPhone не входит в комплект
• Автокомплект: Зарядное устройство для •
Изображение/дисплей
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
• Диагональ экрана (в дюймах): 9 дюйма
• Разрешение: 640(Ш.)x220(В)x3(RGB)

Звук
• Выходная мощность: 500 мВт RMS (встроенные 
АС)

• Отношение сигнал/шум: >62 дБ (встроенные 
АС)

Подключения
• А/В вход: Композитный (CVBS) x1

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Совместима с iPad
• Совместим с: iPad, iPad 2, Новая модель iPad

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod touch, iPod touch 2-го 
поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod 
touch 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, 
iPod nano 6-го поколения

Аксессуары
• Кабели: Зарядный и А/В-кабель для iPod/iPhone/

iPad

автомобиля
• руководство пользователя: На нескольких 
языках

• Второй ЖК-дисплей: TFT ЖК-дисплей 9" x 
2 шт.

• Дорожный футляр: Да

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

35,8 x 17,5 x 9,2 см
• Вес брутто: 1,583 кг
• Вес нетто: 1,416 кг
• Вес упаковки: 0,167 кг
• EAN: 87 12581 63888 7
• Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 19,5 x 37,5 см
• Вес брутто: 5,139 кг
• Вес нетто: 4,248 кг
• Вес упаковки: 0,891 кг

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 26,7 x 15 x 3,6 см
• Вес: 0,875 кг
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