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Изображение/дисплей
• Формат: 16:9
• Яркость: 1 000 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 3 000:1
• Диагональ экрана: 37 дюйм / 94 см 
• Тип экрана дисплея: Плазменная панель 

WVGA
• Улучшение изображения: Технология Digital 

Crystal Clear, Функция Progressive Scan, 
Цифровой гребенчатый фильтр, Active Control 
+ датчик освещенности, Режим 3/2 - 2/2 motion 
pull down, Технология WideScreen Plus

• Улучшение отображения: Схема 
предотвращения окисления, Небликующее 
покрытие экрана

• Угол просмотра (по горизонтали): 160 градус
• Разрешение панели: 852 x 480p
• Время отклика (типич.): 0 мс

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Звук
• Улучшение звучания: Функция Smart Sound
• Звуковая система: Объемный звук Virtual Dolby 

Surround
• Выходная мощность (ср. квадр.): 2 x 15 Вт

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Удобство
• Легкая установка: Автоматическая регулировка 

громкости, Автосохранение, Цифровая 
настройка в режиме PLL, Стандарт Plug & Play

• Удобство использования: Вывод на экран, 
Управление функцией Smart Picture, 
Управление сверху

• Тип пульта ДУ: RC4333/01
• Телетекст: Режим Smart Text (10 страниц)
• Картинка в картинке: Двухстраничный текст
• Пульт дистанционного управления: 

Многофункциональность, Усилитель, Формат 
DVD, Телевизор

• Регулировка формата экрана: 6 
широкоэкранных режимов, Автоматическое 
переключение форматов, Смещение субтитров 
и заголовка

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: Расширенный диапазон, S-

канал, UHF, VHF
• Система телевидения: Стандарт PAL, Стандарт 

SECAM
• Воспроизведение видео: Стандарт NTSC, С

тандарт PAL, Стандарт SECAM
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)

Возможность подсоединения
• Ext 1 Scart: Разъем аудио - левый/правый, Вход/

выход CVBS, RGB
• 2 внешних разъема Scart: Разъем аудио - левый/

правый, Вход/выход CVBS, Y/C
• Другие соединения: Антенна, IEC75
• AV 3: Вход VGA с ПК, Аудиовход - левый/

правый
• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - 

левый/правый, Вход CVBS, Вход S-video

Питание
• Потребление электроэнергии: 200 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 4 

Вт
• Питание от сети: 220-240 В переменного тока, 

+/- 10 %
• Температура окружающей среды: +5 /+ 40°C

Габариты
• Вес продукта: 30 кг
• Вес, включая упаковку: 42 кг
• Габарити набору (Ш x В x Г): 

1130 x 600 x 85 мм

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 

Кронштейн для настенного монтажа
• Дополнительные принадлежности: Напольная 

подставка
•

• 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

• 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
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