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20HF5234
Плоский гостиничный телевизор

С беспроводным копированием для быстрой установки
Компактный, плоский и стильный. Этот 20-дюймовый плоский гостиничный телевизор 
с ЖК-дисплеем предоставляет все, что вам нужно, чтобы гости почувствовали себя как 
дома, при этом он экономит время и снижает совокупную стоимость владения.

Наилучшая совокупная стоимость владения
• Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
• Блокировка управления передней панели
• Встроенный FM-радиоприемник
• Можно перейти к настройкам пользователя
• Блокировка меню установки

Максимальное удобство для гостей
• Ограничение громкости
• Программирование включения канала

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей
• Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества
• Гребенчатый 2D-фильтр улучшает четкость изображения
• Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня



 Беспроводной загрузчик SmartLoader
Возможность простого беспроводного 
копирования всех программных настроек с 
одного телевизора на другие меньше, чем за 
минуту. Эта функция гарантирует 
универсальность телевизионных настроек и 
значительно сокращает время на установку 
и расходы.

Блокировка управления передней 
панели
Выбирая в установочном меню опцию 
открытого или закрытого доступа к 
элементам управления телевизора на 
передней и боковых панелях, можно 
предотвратить нежелательный доступ в 
меню, что экономит время и усилия 
гостиничных работников, так как не нужно 
проводить перенастройку.

Встроенный FM-радиоприемник
Встроенный радиоприемник FM 
обеспечивает гостям дополнительное 
удобство без дополнительной оплаты за 
радиопрограммы.

Можно перейти к настройкам 
пользователя
Легко переводит телевизор с 
профессионального назначения на бытовое 
для возможной перепродажи.

Блокировка меню установки
Предотвращает нежелательный доступ к 
установкам и конфигурации, обеспечивает 
максимальное удобство гостей и устраняет 
нежелательные расходы на 
перепрограммирование.

Ограничение громкости
Эта функция служит для предварительной 
установки диапазона громкости, в котором 
может работать телевизор, предотвращая 
установку звука на уровень, превышающий 
норму и мешающий вашим соседям.

Программирование включения канала
Функция удобна для установки 
информационных или рекламных каналов, 
так как она позволяет включать выбранный 
канал при включении телевизора.

Технология Crystal Clear III
В технологии Crystal Clear III сочетается 
целый ряд усовершенствований: функции 
гребенчатый фильтр 2D, динамическая 
контрастность, Растянутый голубой, Green 
enhancement, позволяющие получить самые 
естественные цвета.

Двухмерный гребенчатый фильтр
Функция гребенчатого фильтра 2D 
разделяет в видеосигнале хроматические 
данные (цвет) и данные о яркости (яркость) 
для их независимой обработки с целью 
улучшения разрешения изображения и 
снижения искажений.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround представляет собой 
технологию обработки звука для получения 
улучшенных объемных звуковых эффектов, 
создающих ощущение звучания режима 
Dolby Pro Logic без необходимости 
дополнительных тыловых АС. Зрители 
полностью погружаются в объемный звук.
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Изображение/дисплей
• Диагональ экрана: 20 дюйм/” / 51 см 
• Формат изображения: 4:3
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей VGA с 
активной матрицей TFT

• Разрешение панели: 640 x 480р
• Яркость: 450 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 800:1
• Время отклика (типич.): 16 мс
• Улучшение изображения: Двухмерный 
гребенчатый фильтр, Активное управление, 
Улучшение цвета, Технология Crystal Clear III, 
Прогрессивная развертка, Настройка четкости

• Улучшение отображения: Антибликовое 
покрытие экрана

• Угол обзора (п / п): 178 / 178 градус

Поддерживаемое разрешение 
дисплея
• Видео форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60, 67, 72, 75 Гц

Тюнер/Прием/Передача
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Число предварительно настр. каналов: 99
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF, FM
• Дисплей тюнера: PLL
• система телевидения: PAL, Система PAL I, 
Система PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, 
Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, 
Система SECAM L/L'

• Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 5 Вт
• Звуковая система: Звуковая система Nicam 

Stereo, Virtual Dolby Surround
• Усиление звука: Регулятор автом. выбора 
громкости

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Возможность соединения
• Количество разъемов СКАРТ: 1
• 1 внешний разъем Scart: Разъем аудио - левый/
правый, Вход/выход CVBS, RGB

• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - 
левый/правый, Вход CVBS, Выход для 
наушников, Вход S-video

• Другие соединения: Антенна, IEC75, DVI-I, 
Антенна FM, Аудиовход компьютера

Удобство
• Comfort: Функции постояльца отеля, Таймер 
сна

• Легкая установка: Автоматическая установка 
каналов (ACI), Aвтосохранение, Точная 
подстройка, Цифровая настройка PLL, Название 
программы, Беспроводная интеллектуальная 
загрузка

• Простота в использовании: FM-тюнер, 
Управление на боковых панелях, Функция 
Smart Picture, Smart Sound

• Пульт ДУ: Телевизоры
• Тип пульта ДУ: RCFE05SMU00
• Регулировка формата экрана: Сжатие формата 

16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
• Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
• расширения возможностей телетекста: режим 

Fast text
• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий, Итальянский, 
Испанский

• Крепление VESA: 100 x 100 мм
• Другие удобства: Замок Kensington

Мощность
• Электропитание: 110-240 В, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: 55 Вт в нормальном 
режиме эксплуатации Вт

• Температура окружающей среды: 5 °C - 40 °C

Размеры
• Цветной корпус: Silver Frost & Hi Gloss Black 

Deco Front
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 506 x 446 x 77 мм
• Вес продукта: 8,1 кг
• Размеры (с основанием) (Ш x В x Г): 

506 x 490 x 246 мм
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

684 x 500 x 213 мм
• Вес, включая упаковку: 10,3 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания, Пульт ДУ, Настольная подставка, 
Руководство пользователя

• Дополнительные аксессуары: Беспроводной 
загрузчик 22AV1120

•
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