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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.): 1200:1 

(динамическая)
• Время отклика (типич.): 8 мс
• Улучшение изображения: Режим 3/2 - 2/2 

motion pull down, Функция 3D Combfilter, 
Активное управление, Повышение 
контрастности, Технология Digital Crystal 
Clear, Цифровое шумоподавление, 
Исправление "зазубренных линий", 
Прогрессивное сканирование, Настройка 
четкости

• Улучшение отображения: Антибликовое 
покрытие экрана

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

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

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

(IEC75)
• Число предварительно настр. каналов: 125
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

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

истема PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, С
истема SECAM B/G, Система SECAM D/K, С
истема 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, Динамическое усиление НЧ

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Возможность соединения
• расширение возможностей соединения: Р

азъем RJ12, Разъем RJ45, Разъем для внешнего 
динамика, HM-Link, Дополнительный источник 
тока 12 В/1 Вт, Готов к работе с SmartCard 

Xpress box
• 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
• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход, 

Вход S-video
• Другие соединения: Антенна, IEC75

Удобство
• Комфорт: Функции постояльца отеля, Таймер 

сна
• Легкая установка: Улучшенный "гостиничный" 

режим, Точная подстройка, Цифровая 
настройка PLL, Название программы, 
Беспроводная интеллектуальная загрузка

• Простота в использовании: Автоограничитель 
громкости (AVL), Управление на боковых 
панелях, Управление функцией Smart Picture, 
Управление функцией Smart Sound

• Изображение в изображении: Picture in 
graphics

• Пульт ДУ: Телевизоры
• Тип пульта ДУ: RC2886
• Регулировка формата экрана: 7 

широкоэкранных режимов, 
Автоформатирование

• Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 
стр.

• расширения возможностей телетекста: режим 
Fast text

• Языки экранных меню: Английский, 
Французский, Немецкий

• Крепление VESA: 200 x 100 мм
• Другие удобства: Замок Kensington

Питание
• Питание от сети: 110-240 В, 50/60 Гц
• Потребление электроэнергии: 100 Вт при 

нормальном режиме эксплуатации Вт
• Температура окружающей среды: 5 °C - 40 °C

Габариты
• Цветной корпус: Silver Frost & Hi Gloss Black 

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

698 x 495 x 102 мм
• Вес продукта: 13 кг
• Размеры (с основанием) (Ш x В x Г): 

698 x 541 x 247 мм
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

880 x 560 x 214 мм
• Вес, включая упаковку: 17 кг

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Батарейки 

для пульта ДУ, Шнур питания, Пульт ДУ, 
Настольная подставка, Руководство польз-ля

• Дополнительные аксессуары: Установочный 
ПДУ RC2573GR, Беспроводной загрузчик 
22AV1120

•

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

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600  56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768  60, 70, 75 Гц
Профессиональный плоский ТВ
26" ЖК-дисплей 
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