
 

 

Philips
ЖК-монитор с 
цифровым ТВ-тюнером

55 см (21,5") широкоф. T-line

1920x1080 Full HD

221T1SB1
Цифровой телемонитор Full 

HD в стильном корпусе
Стильный глянцевый монитор Full HD 1080p с цифровым ТВ-тюнером для 
невероятного качества воспроизведения! Благодаря разъемам HDMI и AV, а также 
мощному звучанию, с 221T1 вы покорите новые высоты мультимедийных развлечений!

Наилучшее качество изображения
• Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p
• Контрастность SmartContrast 50 000:1 для невероятно насыщенных оттенков черного
• Предустановленные настройки позволяют сделать качество просмотра идеальным
• Время отклика до 5 мс для четкости отображения быстро происходящего действия

Ощутите настоящую мультимедийность
• Функция SmartSound для выбора наиболее подходящего режима аудиовоспроизведения
• HDMI-ready для высококачественных мультимедийных впечатлений
• Технология Incredible Surround для улучшенного звучания

Подходит для цифровых источников
• Прием MPEG4 HDTV через тюнер DVBT

Невероятное удобство
• Встроенный ТВ-тюнер для просмотра телепрограмм на мониторе ПК
• Пульт ДУ для управления телевизором



 Контрастность SmartContrast 50 000:1

Вам необходим ЖК-дисплей с 
максимальной контрастностью и яркостью 
изображения? Современные средства 
обработки видео в сочетании с уникальной 
технологией приглушения и усиления 
подсветки от Philips обеспечивают 
невероятную реалистичность. 
SmartContrast усиливает контрастность и 
гарантирует превосходную передачу 
черного цвета, а также всех темных 
оттенков и областей. Это создает яркое 
реалистичное изображение с высоким 
контрастом и яркими, живыми цветами.

HDMI Ready

Устройство HDMI-ready обладает всем 
необходимым аппаратным обеспечением 
для работы через вход HDMI, цифровые 
видео и аудио сигналы высокого качества 
передаются с ПК или любого количества 
аудио- и видеоисточников, включая 
телеприставки, проигрыватели DVD, 
ресиверы А/В и видеокамеры, всего по 
одному кабелю.

MPEG4 HDTV
Формат HDTV позволяет смотреть 
телевизор высокого разрешения с 
максимально высоким качеством 
изображения и звука без дополнительной 
телеприставки. Встроенный тюнер DVBT с 
поддержкой современных форматов MPEG-
4 позволяет принимать и просматривать 
телевизионные программы высокого 
разрешения, а также другое 
мультимедийное содержание цифрового 
качества

Incredible Surround

Incredible Surround — это технология Philips 
для обработки аудиосигнала, резко 
усиливающая ширину стереобазы, 
обеспечивая полное погружение слушателя 
в музыку. Используя новейшие методы 
электронного сдвига фаз, эта технология 
микширует звуки левого и правого каналов 
таким образом, что расширяется 
виртуальное расстояние между двумя АС. 
Это усиливает стереоэффект и создает 
более естественное звуковое измерение. 
Технология Incredible Surround позволяет 
ощутить эффект полностью объемного 
звука с большей глубиной без 
использования дополнительных АС.

Время отклика 5 мс
Время отклика — это значение скорости 
реакции сигнала в миллисекундах. Малое 
время отклика лучше, так как при нем 
отсутствуют искажения изображения при 
передаче быстродвижущихся объектов. 
Эта ЖК-панель обеспечивает время 

отклика в 5 мс при котором можно 
смотреть быстро движущееся изображение 
с высокой четкостью.

Full HD 1 920x1 080p ЖК-дисплей

ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 
1920x1080р — самое высокое из всех 
разрешений HD-источников, 
обеспечивающее изображение наилучшего 
качества. Это настоящий дисплей 
будущего, который может принимать 
сигналы с разрешением 1080р со всех 
источников, включая самые современные, 
такие как Blu-ray и современные игровые 
приставки HD. Значительно улучшенная 
обработка сигнала позволяет поддерживать 
его более высокое качество и разрешение. 
Все это создает великолепное изображение 
с прогрессивной разверткой без мерцания и 
потрясающими цветами и яркостью.

Режим Smart
Оптимальное качество изображения и звука 
зависят от различных факторов, как 
например, видеоисточник, тип материала, 
интерьер комнаты, тип дисплея и т.п. Режим 
Smart использует предустановленные 
настройки изображения и звука, 
установленные в соответствии с характером 
использования телевизора. Режим 
пользовательских настроек позволяет 
настроить телевизор в соответствии с 
вашим вкусом, сохранить настройки и 
применять их при необходимости. Все эти 
режимы имеются в телевизоре для 
оптимальных установок параметров 
изображения.
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Основные особенности
ЖК-монитор с цифровым ТВ-тюнером
55 см (21,5") широкоф. T-line 1920x1080 Full HD



Поддерживаемое разрешение 
Изображение/дисплей
• Формат изображения: 16:9, Широкий экран
• Яркость: 250 кд/м²
• SmartContrast: 50000:1
• Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
• Время отклика (типич.): 5 мс
• Разрешение панели: 1920 x 1080
• Угол просмотра: 170º (Г) / 160º (В)
• Улучшение изображения: Прогрессивное 
сканирование, TrueVision

• Улучшение экрана: Антибликовое покрытие 
экрана

• Диагональ экрана: 21,5 дюйма / 54,61 см 

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 3 Вт
• Улучшение звука: Incredible Surround, Функция 

Smart Sound
• Звуковая система: Моно, Стерео

Тюнер/прием/передача
• ТВ система: Система PAL I, Система PAL B/G, 
Система PAL D/K, Система SECAM B/G, 
Система SECAM D/K, SECAM L/L'

• Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF
• Цифровое ТВ: Наземное DVB *
• Дисплей тюнера: PLL

Подключения
• Вход сигнала: VGA (аналоговый), HDMI, 
Аудиовход для компьютера

• 1-й внешний разъем: Вход SCART
• 2-й внешний разъем: Вход YPbPr, Аудиовход — 
левый/правый

• 3-й внешний разъем: Выход CVBS, Аудиовыход 
- левый/правый

• Другие подключения: Аудиовход — левый/
правый, Вход CVBS, Выход S/PDIF 
(коаксиальный), Служебный порт USB, Общий 
интерфейс

Функции управления
• Другие удобства: Крепление VESA (100x100 мм)
• Регулировка формата экрана: Широкий экран, 
Нормальный, Масштаб 1, Масштаб 2

• Режим Smart: Фильм, Индивидуальный, 
Стандартный, Яркий, Eco

• SmartSound: Музыка, Речь, Индивидуальный
• Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
• Удобство использования: Список программ, 
Управление на боковой панели

• Простота установки: Подключение Plug & Play, 
Система автоматической настройки (ATS)

• Языки экранных меню: Болгарский, Хорватский, 
Чешский, Датский, Голландский, Английский, 
Финский, Французский, Немецкий, Греческий, 
Венгерский, Итальянский, Норвежский, 
Польский, Португальский, Русский, Сербский, 
Словацкий, Словенский, Испанский, Шведский, 
Упрощенный китайский, Турецкий

• Пульт ДУ: Пульт ДУ 221T1

Питание
• В активном режиме: 31 Вт (типич. в режиме 
монитора)

• В выключенном состоянии: 0,3 Вт
• Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
• Температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C

Размеры
• Изделие с подставкой (мм): 382 x 528 x 176 мм
• Изделие без подставки (мм): 347 x 528 x 65 мм
• Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 451 x 620 x 

160 мм

Вес
• Изделие с подставкой (кг): 4,6 кг
• Изделие без подставки (кг): 4,5 кг
• Изделие с упаковкой (кг): 6,5 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, 
Краткое руководство, руководство 
пользователя, Настольная подставка
дисплея
• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
1920 x 1080  60 Гц

• Видеоформаты
Разрешение Частота обновления
480i  60 Гц
480p  60 Гц
576i  50 Гц
576p  50 Гц
720p  50, 60 Гц
1080i  50, 60 Гц
1080p  50, 60 Гц

•
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