
 

 

Philips 2800 series
LED ТВ с Digital Crystal 
Clear

56 см (22")
Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2807H
Идеально подходит для любой комнаты
с изображением Full HD LED
С Philips вы можете наслаждаться великолепными характеристиками ТВ по разумной цене — 

сегодня и всегда. Благодаря высокому качеству изображения и компактному размеру этот 

светодиодный LED-телевизор 22PFL2807 с разрешением FULL HD идеально впишется в 

интерьер любой комнаты вашего дома.

Чистое, естественное изображение во всех случаях
• Full HD TV с технологией Digital Crystal Clear для четкости изображения
• Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
• Частота Perfect Motion Rate (PMR) 100 Гц для невероятной четкости изображения
• Обработка 69 миллиардов цветов обеспечивает цветовую насыщенность изображения

Живое и чистое звучание
• Различайте каждое слово с функцией Clear Sound
• Выходная мощность звука 5 Вт (среднеквадр.)

Полностью цифровое соединение стало проще
• USB для фантастического воспроизведения мультимедийного содержимого
• Вход для ПК позволяет использовать телевизор в качестве монитора.
• Встроенный цифровой тюнер DVB-C/T для цифрового кабельного приема
• Широкие возможности подключения через HDMI



 Digital Crystal Clear
Функция Digital Crystal Clear — это пакет 
новейших технологий в области обработки 
изображения, выполняющий цифровую 
настройку и оптимизацию качества 
изображения, обеспечивая оптимальные 
уровни контрастности, цвета и четкости. В 
результате достигается предельно четкое 
изображение при любом источнике.

Perfect Motion Rate 100 Гц
Благодаря сочетанию частоты обновления 
панели и уникальной технологии обработки 
изображения, Perfect Motion Rate (PMR) 
обеспечивает невероятную четкость 
передачи движения, которая не теряется 
даже во время просмотра динамичных 
сцен.

Clear Sound
Clear Sound — это инновационная 
аудиотехнология, которая делает слова 
более разборчивыми как в речи, так и в 
песнях. Эта технология гарантирует, что вы 
не пропустите ни слова и сможете в полной 
мере насладиться просмотром.

USB (мультимедиа)

С помощью разъема USB можно 
просматривать фотографии в формате jpeg, 
слушать музыку в формате mp3, а также 
просматривать видеофайлы с большинства 
носителей USB (устройств памяти USB). 
Вставьте устройство USB в разъем на 
боковой панели телевизора, чтобы 
просмотреть содержимое мультимедиа с 
помощью удобного проводника. Таким 
образом можно просматривать 
фотографии, видеофайлы и прослушивать 
музыку.

Вход для подключения ПК (HDMI + 
VGA)
Вход для компьютера позволяет также 
использовать телевизор как монитор 
компьютера через кабель HDMI-DVI (для 
цифрового сигнала) или кабель VGA (для 
аналогового сигнала).

Выходная мощность звука 5 Вт 
(среднеквадр.)
Прочувствуйте всю мощь звучания 
благодаря усилителям, которые создают 
реалистичную звуковую панораму. При 
среднеквадратичной мощности 5 Вт (2 x 
2,5 Вт) вы можете ощутить объемный звук с 
большей глубиной и широкой панорамой в 
дополнение к реалистичному изображению.

Входные разъемы HDMI
HDMI — это один кабель, передающий как 
видео-, так и аудиосигнал от устройства на 
телевизор, что решает проблему множества 
спутанных проводов. Он передает 
несжатые сигналы, обеспечивая самое 
высокое качество, передаваемое от 
источника к экрану.
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Особенности
LED ТВ
56 см (22") Full HD 1080p, DVB-T/C
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Изображение/дисплей
• Дисплей: LED Full HD
• Диагональ экрана: 22 дюйма / 56 см 
• Разрешение панели: 1920 x 1080р
• Формат изображения: 16:9
• Яркость: 250 кд/м²
• Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, 

Perfect Motion Rate 100 Гц

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт 

(2 x 2,5 Вт)
• Улучшение звука: Автоограничение громкости, 
Динамическое усиление НЧ, Эквалайзер

Подключения
• Количество разъемов HDMI: 1
• Количество компонентных входов (YPbPr): 1
• Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
• Количество А/В подключений: 1
• Количество разъемов USB: 1
• Другие подключения: Антенна, IEC75, Общий 
интерфейс CI+, Выход для цифрового 
аудиосигнала (коаксиальный), Выход для 
наушников

Мультимедийные приложения
• Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: 

AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4

• Форматы воспроизведения музыки: MP3
• Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Поддерживаемое разрешение 
дисплея
• Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
• Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 

1920x1080p

Функции управления
• Регулировка формата экрана: 16:9, 4:3, 14:9, 

Масштаб 14:9, Автоматический, Кино, 
Cyбтитpы

• Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
• Обновление встроенного ПО: Обновление 
встроенного ПО через USB

• Электронный гид телепередач: Электронный 
гид телепередач на 8 дней

Тюнер/прием/передача
• Цифровое ТВ: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Питание
• Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
• Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
• Маркировка класса энергоэффективности: A
• Маркировка энергоэффективности ЕС: 22 Вт
• Потребление электроэнергии в год: 32 кВт/ч
• Энергопотребление в режиме ожидания: 

< 0,3 Вт

Размеры
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

653 x 410 x 120 мм
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 516 x 317 x 35 мм
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

516 x 352 x 134 мм
• Вес продукта: 4,7 кг
• Вес изделия с подставкой: 4,95 кг
• Вес, включая упаковку: 6,2 кг
• Совместимое крепление на стену: 75 x 75 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Батарея типа AAA — 2 шт., Настольная 
подставка, руководство пользователя, Краткое 
руководство, Брошюра с важной юридической 
информацией и сведениями о безопасности, 
Адаптер кабеля AV, Адаптер компонентного 
видеокабеля, Гарантийный талон

•
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Характеристики
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56 см (22") Full HD 1080p, DVB-T/C

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра 
программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не 
поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов 
можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки 
Philips. Для некоторых операторов необходимы условный 
доступ и подписка. За дополнительными сведениями 
обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на 
энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. 
Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий 
использования телевизора.

* Этот ТВ не поддерживает HDMI CEC EasyLink.

http://www.philips.com

