КАРАОКЕ DVD-ПЛЕЕР
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
DVP959HD

Идеальное сочетание
с телевизорами
серии UNO

1080p

UPSCALE

Караоке DVD-плеер DVP959HD линейки UNO _ олицетворение элегантности и богатого технического оснащения. Функция апскейлинга
позволяет масштабировать обычный видеосигнал до HDTV (1080p). Подключив устройство к ЖК-телевизору посредством интерфейса HDMI,
можно получить наиболее качественные изображение и звук. DVP959HD воспроизводит большинство распространенных форматов видео, в т.ч.
MPEG-4, и оснащен USB-портом. За счет специальных высококачественных линз (Laser Glass) и современного процессора модель способна
проиграть даже поврежденные DVD-диски. Встроенный декодер Dolby Digital отвечает за объемное звучание. Также DVD-плеер обладает
микрофонным входом и системой КАРАОКЕ++ (подсчет баллов с любого караоке-диска). Среди прочих особенностей _ возможность
подключения жесткого диска, функции Q-Play, CD-RIP, Copy Function и др. В комплекте поставляется диск на 500 песен.
особенности
Форматы:
• Воспроизведение цифрового видео в форматах DVD-Video, Super VCD и VCD
• Поддержка стандарта MPEG-4
• Воспроизведение музыкальных дисков в форматах DVD-Audio, CD-DA и HDCD
• Воспроизведение музыкальных файлов, сжатых в форматах MP3, WMA и OGG
• Воспроизведение караоке-дисков в форматах DVD, VCD, CD+G
• Воспроизведение фотоальбомов, записанных в цифровых форматах Kodak
Picture CD и JPEG
Аудио:
• АудиоЦАП 192 кГц/24 бит
• Коаксиальный аудиовыход, обеспечивающий возможность
воспроизведения цифрового звука в форматах Dolby Digital/DTS/LPCM
• Стереофонический аудиовыход для подключения к телевизору или
усилителю
• Встроенный цифровой декодер многоканального звука Dolby Digital
• Микрофонный вход, обеспечивающий использование функции караоке
Видео:
• Формирование сигнала высокой четкости (1080p) качества HDTV
с использованием цифрового интерфейса HDMI
• ВидеоЦАП 108 МГц/12 бит
• Композитный видеовыход, расширяющий коммутационные возможности
• Транскодер NTSC/PAL
• Поддержка множества ракурсов обзора, языков дубляжа и субтитров
• Регулировка резкости, гаммы, яркости, контрастности, оттенков,
насыщенности изображения

Прочее:
• Поддержка носителей: CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
• USB2.0-порт для подключения жесткого диска, MP3-плеера, flash-карты,
цифровой фотокамеры
• Новая система КАРАОКЕ++. Балльная оценка исполняемых песен на любом
DVD караоке-диске, новое интерактивное меню
• Адаптированные для России, стран СНГ и Балтии экранное меню,
поддержка названий файлов, ID3-тэгов и CD-Text, упрощающие работу
пользователя
• Высокочувствительная линза позволяет воспроизводить даже
поврежденные диски
• Функция Q-Play, позволяющая начать воспроизведение, пропустив
«неперематываемые» рекламные блоки
• Функция «Браузер», отображающая информацию о режимах
воспроизведения и свойствах используемого диска
• Функция «Виртуальная панель управления», упрощающая работу
с устройством во время просмотра фильма
• Функция CD-RIP* – декодирование и перенос аудиофайлов с дисков CD-DA
(CD-Audio) на внешние USB-устройства в сжатом формате
• Функция Copy Function* – перенос файлов с data-дисков без кодирования
на внешние USB-совместимые устройства
• Автоматическая защита телевизионного экрана
• Защита от просмотра детьми нежелательных дисков
• Автоматический выбор напряжения питания (~ 110–250 В, 50/60 Гц)
и защита от короткого замыкания

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

коммутация

комплектация
DVD-плеер ....................................................................... 1 шт.
Аудиовидеокабель 3xRCA – 3xRCA........................... 1 шт.
Пульт дистанционного управления ......................... 1 шт.
Батарейка ААА ................................................................ 2 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном................................................ 1 шт.
Караоке-диск .................................................................. 1 шт.

Боковая панель

Задняя панель
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упаковка
Размеры в упаковке: .................................418х260х79 мм
Вес в упаковке: ...........................................................1,65 кг
EAN (черный): ............................................. 4897030805240

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн,
функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики
изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Стереофонический аудиовыход
Разъем коаксиального цифрового
аудиовыхода
3 Разъем композитного видеовыхода
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Разъем HDMI высокой четкости
USB2.0-порт для подключения внешних
устройств
6 Разъем для подключения микрофона
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www.bbk.ru
e-mail: partner@bbk.ru
тел./факс: +7 (495) 729-35-30/31

