
DVD-микросистема ABS550DU – продвинутое устройство для прослушивания музыки и просмотра видео с CD-/DVD-дисков, 
USB-носителей или карт памяти MMC/SD/MS. В модели применяется современная технология Sonic Boom – единый эталон Sonic Boom – единый эталон 
звука для всей аудиотехники BBK. звука для всей аудиотехники BBK. За счет использования высококачественных динамиков и программных решений Sonic 
Boom удалось добиться уникального мощного и вместе с тем естественного и реалистичного звучания. Микросистема 
поддерживает распространенные форматы аудио- и видеофайлов, в т.ч. MPEG-4, MP3- и WMA. Наличие HDMI-интерфейса 
позволяет формировать изображение высокой четкости (до 1080p). Кроме того, ABS550DU обладает двумя громкоговорителями 
мощностью 35 Вт каждый, а встроенный цифровой декодер Dolby Digital отвечает за генерацию объемного звука. Также стоит 
отметить наличие встроенного цифрового FM-тюнера Digital PLL с электронным управлением и отображением выбранных 
радиочастот на дисплее, эквалайзера и линейного входа для подключения любого внешнего источника, например, портативного 
плеера. Выбрав функцию MEMORY, можно сохранить до 40 радиостанций в памяти устройства. В комплекте идет пульт ДУ. 

Основной блок............................................................................................. 1 шт.
Громкоговорители...................................................................................... 2 шт.
Аудиовидеокабель .................................................................................... 1 шт.

Пульт дистанционного управления ...................................................... 1 шт.
Батарейка CR2025 ...................................................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном ................. 1 шт.

комплектация

особенности

• Технология Sonic Boom-единый эталон звука для всей 
аудиотехники BBK

• Эксклюзивная разработка динамиков BBK
• Встроенный цифровой декодер многоканального звука Dolby Digital
• Воспроизведение файлов в форматах DVD-VIDEO, MPEG-4, CD-DA, 

WMA, MP3, Kodak Picture CD
• Поддержка носителей: CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW, 

DVD+R/DVD+RW
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителей
• Цифровой FM-тюнер
• Слот карт памяти SD/MS/MMC
• Выходная мощность громкоговорителей 2х35 Вт
• Формирование сигнала высокой четкости (1080p) качества HDTV 

с использованием цифрового интерфейса HDMI

• Стереофонический и коаксиальный цифровой аудиовыходы
• Компонентный, композитный, S-VIDEO- и SCART-видеовыходы
• Функция CD-RIP* – декодирование и перенос аудиофайлов 

с CD-диска на USB-устройство
• Функция Copy Function* – копирование файлов с диска без 

кодирования на USB-устройство
• Функция PROGRAM – программирование воспроизведения
• Функция MEMORY – сохранение до 40 радиостанций в памяти 

устройства
• Эквалайзер
• Линейный аудиовход и разъем для подключения наушников
• Простой и удобный пульт обеспечивает легкость дистанционного 

управления
• Защита от просмотра детьми нежелательных дисков

упаковка

Размеры в упаковке..............................................................551х397х260 мм
Вес в упаковке ...........................................................................................8,3 кг

EAN (черный) ........................................................................... 4897030805059

DVD-МИКРОСИСТЕМА
ABS550DU

www.bbk.ru
e-mail: partner@bbk.ru

тел./факс: +7 (495) 729-35-30/31
Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация 
и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

* Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.


