
 

 

Philips
Профессиональный ЖК 
ТВ с функцией Digital 
Crystal Clear

26"
ЖК-дисплей
интегрированный цифровой

26HF5335D
Усовершенствованный дизайн за превосходную цену
Гостиничный телевизор Philips с ЖК дисплеем
Благодаря этому современному телевизору с экономным электропотреблением и поддержкой 

стандарта HD вы ощутите преимущества цифрового телевидения и будете полностью готовы к 

будущим усовершенствованиям. Гости ощутят ваше гостеприимство и получат наилучшие 

впечатления от просмотра.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц
• Приветственная надпись на экране
• Встроенный DVB-T-тюнер для цифрового телевидения и радио

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей
• Технология Digital Crystal Clear создает ощущение пребывания в кинотеатре
• Подставка на шарнире с замком, предохраняющим от краж

Наилучшая совокупная стоимость владения
• Загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
• Блокировка меню установки
• совместимые с креплениями VESA

Стабильность и безопасность
• Логотип Green за низкое энергопотребление
• Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала



 Приветственное сообщение
При включении телевизора отображается 
приветствие

Встроенный DVB-T-тюнер
Встроенный DVB-T-тюнер позволяет 
принимать каналы наземного цифрового 
телевидения наряду с имеющимися 
аналоговыми каналами. Он также позволяет 
принимать цифровые радиостанции с 
высококачественным звуком без 
необходимости приобретать 
дополнительное оборудование.

Технология Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear — это система 
обработки изображения, которая 
выполняет цифровую настройку и улучшает 
качество изображения за счет оптимизации 
уровней контрастности, цвета и резкости. 
Благодаря этому возникает ощущение 
пребывания в кинотеатре.

Подставка на шарнире
Этот ЖК телевизор поставляется с 
подставкой на шарнире, позволяющей 
гостям поворачивать телевизор так, чтобы 
смотреть его можно было из любого 
положения в комнате. Подставка может 
прикрепляться к тумбе или другому 
предмету мебели, что служит 
дополнительной мерой предотвращения 
краж.

Загрузчик SmartLoader
Возможность простого беспроводного 
копирования всех программных настроек и 
программирования аналоговых каналов с 
одного телевизора на другие меньше, чем за 
минуту. Эта функция обеспечивает 
единообразие телевизионных настроек и 
значительно сокращает время на установку 
и расходы.

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

Крепление VESA
Унифицированный отраслевой стандарт для 
настенного монтажа оборудования 
разработан ассоциацией по стандартам в 
области видеоэлектроники. 
Обеспечивается большое разнообразие 
возможностей монтажа и широкий выбор 
кронштейнов для крепления

Логотип Green
Компания Philips ставит логотип Green на 
свою самую экологически безвредную и 
безопасную продукцию, и это служит 
гарантией того, что вы сделали правильный 
экологический выбор. Аппаратное 
обеспечение этого гостиничного 

телевизора основано на бытовой модели 
телевизора и, по заключению независимых 
контролеров, потребляет по крайней мере 
на 10% энергии меньше, чем другие модели 
в той же категории продукции. Низкое 
энергопотребление не только уменьшает 
влияние на окружающую среду, но также 
позволяет сократить эксплуатационные 
расходы (см. www.philips.com/sustainability)

Экологически безвредная 
конструкция
Стабильность — неотъемлемая черта 
бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips 
спроектированы и изготовлены согласно 
принципам EcoDesign, рассчитанными на то, 
чтобы уменьшить общее воздействие на 
окружающую среду за счет снижения 
потребления электроэнергии, отсутствия 
вредных веществ, небольшого веса, более 
компактной упаковке и большей 
пригодности к переработке. Кроме того, 
корпус телевизоров Philips выполнен из 
специального негорючего материала. 
Независимые испытания, проведенные 
противопожарными службами, показали, 
что, несмотря на то что телевизоры иногда 
усиливают пожар, вызванный внешними 
источниками, телевизоры Philips не 
способствуют возгоранию.
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Изображение/дисплей
• Диагональ экрана: 26 дюйм/” / 66 см 
• Формат изображения: 16:9, Широкий экран
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с 
активной матрицей

• Разрешение панели: 1 366 x 768р
• Яркость: 500 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 700:1
• Динамическая контрастность экрана: 3500:1
• Угол обзора (п / п): 178 / 178 градус
• Время отклика (типич.): 8 мс
• Улучшение изображения: Функция 3D 

Combfilter, Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, 
Активное управление, Повышение 
контрастности, Динамическое повышение 
контрастности, Цифровое шумоподавление, 
Исправление "зазубренных линий", 
Прогрессивная развертка, Технология Digital 
Crystal Clear

• Улучшение отображения: Антибликовое 
покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение 
дисплея
• Видео форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60, 72, 75, 85 Гц
800 x 600  60, 72, 75, 85 Гц
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Гц

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

(IEC75)
• Число предварительно настр. каналов: 100
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF
• Дисплей тюнера: PLL
• система телевидения: Система PAL I, Система 

PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/
G, Система SECAM D/K, Система SECAM L/L', 
DVB COFDM 2K/8K

• Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
• DVB: Наземное DVB *

Звук
• Звуковая система: Звуковая система Nicam 

Stereo, Стерео
• Выходная мощность (RMS): 2 x 10 Вт
• Усиление звука: Динамическое усиление НЧ, 
Регулятор автом. выбора громкости, Режим 
Incredible Surround

• Эквалайзер: 7 полос

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Возможность соединения
• Количество разъемов СКАРТ: 2
• 1 внешний разъем Scart: Разъем аудио - левый/
правый, Вход/выход CVBS, RGB

• 2 внешних разъема Scart: Разъем аудио - левый/
правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video

• Ext 3: Аудиовход - левый/правый, Вход CVBS, 
Вход S-video

• 4 внешних: Аудиовход - левый/правый, YPbPr
• 5 внешних: HDMI
• 6 внешних: HDMI
• Другие соединения: Общий интерфейс, Выход 
для наушников

Удобство
• Comfort: Функции постояльца отеля, 
Включение канала, Ограничение громкости, 
Приветственное сообщение

• Легкая установка: Автонаименование программ, 
Автоматическая установка каналов (ACI), 
Система автоматической настройки (ATS), 
Aвтосохранение, Точная подстройка, Название 
программы, Сортировка, Копирование 
телевизионных настроек, Блокировка 
клавиатуры, Доступ к меню безопасности

• Простота в использовании: Автоограничитель 
громкости (AVL), Управление на боковых 
панелях, Простое перекл. между циф./аналог. 
реж.

• Регулировка формата экрана: 4:3, Режим 
Расширение формата 14:9, Режим Расширение 
формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим 
Super Zoom, Широкий экран

• Телетекст: 1000-страничный гипертекст
• Языки телетекста: Кириллица, Восточная 
Европа, Западная Европа

• расширения возможностей телетекста: Строка 
с информацией о программе, 4 избранных 
страницы

• Пульт ДУ: замок, предотвращающий кражу 
батареек, индикация разряда батарей

• Тип пульта ДУ: RC19335038/01 (RC2890)
• Другие удобства: Замок Kensington, Можно 
перейти к настройкам пользователя

Мощность
• Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: 120 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт
• Температура окружающей среды: 5 °C - 40 °C

Размеры
• Цветной корпус: Передняя панель цвета High 

Gloss Black Deco и корпус цвета Silver Frost
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

682 x 472 x 114 мм
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

682 x 537 x 200 мм
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

836 x 212 x 592 мм
• Вес продукта: 12 кг
• Вес изделия (с подставкой): 15 кг
• Вес, включая упаковку: 18 кг
• Совместим с настенным креплением VESA: 200 
x 100 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Гарантийная 
карточка, Шнур питания, Пульт ДУ, Батарейки 
для пульта ДУ, Настольная подставка на 
шарнире

• Дополнительные аксессуары: Загрузчик 
SmartLoader 22AV1135

Эко-характеристики
• Безопасность: Корпус из негорючего материала
•
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