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езабываемые впечатления для ваших гостей
стиничный телевизор Philips Aurea с поддержкой стандарта HD

дарите гостям незабываемые впечатления от просмотра с гостиничным телевизором 
ilips Aurea. Интерактивный телевизор генерирует мягкий цветной ореол, который 
впадает с цветами экрана, создавая совершенно новую атмосферу в номере гостиницы.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц
• Прием MPEG4 HDTV через тюнер DVB-T и DVB-C с CI+*
• Приветственная надпись на экране

Индивидуальный просмотр для каждого гостя
• Ambilight Spectra с активной стеклянной рамкой и световым ореолом
• 100 Hz Clear LCD для четкого воспроизведения движения (3 мс)
• Full HD 1 920x1 080p ЖК-дисплей
• Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
• Единый список аналоговых и цифровых каналов

Наилучшая совокупная стоимость владения
• Совместимость с телевизионной приставкой
• Блокировка меню установки
• Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

Стабильность и безопасность
• Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала



 MPEG4 DVB-T/C CI+
Стандарт HDTV обеспечивает наилучшее 
качество изображения и звука телевизора 
без подключения дополнительной 
телеприставки. Благодаря встроенному 
тюнеру, который поддерживает сигналы 
DVB-C/T для форматов MPEG-2 и MPEG-4, 
Вы получаете возможность просмотра 
телепрограмм высокой четкости с 
исключительным качеством. Кроме того, 
интерфейс CI+ позволяет воспроизводить 
изображения высокой четкости 
непосредственно с телевизора.

Приветственное сообщение
При включении телевизора отображается 
приветствие

Ambilight Spectra
Фоновая подсветка Ambilight Spectra 
создает ощущение объема и реальности 
изображения. Вы полностью погружаетесь 
в действие фильма, в магическую 
параллельную реальность. Уникальность 
дизайну телевизора Aurea придает 
передняя панель из монолитной 
стеклокерамики. Активная рамка не только 
придает стильный вид телевизору, но и 
создает новое световое и цветовое 
восприятие. Более 250 светодиодов 
формируют мягкий цветной ореол, 
расширяя область просмотра и делая его 
еще более комфортным.

100Hz Clear LCD

Функция 100 Hz Clear LCD придает 
невероятную четкость изображению даже 
при быстром движении на экране. 
Удвоенная частота кадров — это высокая 
частота обновления 100 Гц. Она 

увеличивает четкость при отображении 
движения более чем в 2 раза по сравнению 
с обычным ЖК-дисплеем, обеспечивая в 
результате время отклика 3 миллисекунды 
(измеренное по степени размытости по 
краям изображения). Эта уникальная 
технология Philips обеспечивает ЖК-
дисплеям небывалую четкость при 
отображении движения.

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р (PB)
Дисплей с разрешением Full HD 
поддерживает широкоэкранное 
разрешение высокой четкости 1920 x 1080p 
благодаря современной ЖК-технологии. 
Это самое высокое разрешение, которое 
может передавать вещание высокой 
четкости. Оно позволяет добиться лучшего 
качества изображения при любом формате 
входного сигнала HD. Прогрессивная 
развертка без мерцания, оптимальная 
яркость и прекрасная цветопередача. Яркое 
и четкое изображение — гарантия того, что 
ваши гости получат больше впечатлений и 
удовольствия от просмотра.

Гостиничный пульт ДУ
В комплекте с телевизором поставляется 
стильный пульт ДУ, специально 
разработанный для использования в 
гостиничной сфере. Для простоты 
использования на нем имеются только 
самые необходимые кнопки и функции. 
Кроме того, функция проверки состояния 
батарей и замок, предотвращающий их 
кражу, делают его незаменимым для 
использования в условиях гостиницы.

В едином списке каналов
Единый интегрированный список каналов 
телевидения позволяет гостям быстро 
переключаться на любой аналоговый или 
цифровой канал.

Совместимость с телевизионной 
приставкой
К этому телевизору можно подключить ТВ-
приставку благодаря разъему scart и 
поддержке протокола Serial Express Lite.

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

Клонир-е через USB

Возможность простого копирования всех 
программных настроек с одного телевизора 
на другие меньше, чем за минуту. Эта 
функция гарантирует единообразие ТВ 
настроек, значительно сокращая время на 
установку и расходы.

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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Основные особенности
Профессиональный ЖК-телевизор
40" Signature Светодиодный, DVB-T/C MPEG4*



(ACI), Система автоматической настройки 
Подсветка Ambilight
• Возможности режима Ambilight: Ambilight 

Spectra, Автоподстройка под видеосигнал
• Функция затемнения: Вручную и со световым 
датчиком, 10 шагов с Aurea Navigator

• Система подсветки Ambilight: Светодиоды с 
широкой цветовой гаммой

Изображение/дисплей
• Формат изображения: Широкий экран
• Яркость: 500 кд/м²
• Динамическая контрастность экрана: 80000:1
• Время отклика (типич.): 1 (соотв. BEW) мс
• Угол просмотра: 176º (Г) / 176º (В)
• Диагональ экрана: 40 дюйма / 102 см 
• Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей 

Full HD W-UXGA
• Разрешение панели: 1920 x 1080р
• Улучшение изображения: Технология Perfect 

Pixel HD Engine, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull 
Down, 3D гребенчатый фильтр, Функция Active 
Control + световой датчик, 100Hz Clear LCD, 
Исправление "зазубренных линий", 
Прогрессивное сканирование, Обработка 
1080p 24/25/30 Гц, Обработка 1080p 50/60 Гц

• Улучшение экрана: Антибликовое покрытие 
экрана

• Цвет корпуса: Строгий хром и 
полупрозрачность

Поддерживаемое разрешение 
дисплея
• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60 Гц
800 x 600  60 Гц
1024 x 768  60 Гц
1280 x 768  60 Гц
1360 x 768  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  24, 50, 60 Гц
1080p  24, 25, 30 Гц

Тюнер/прием/передача
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• ТВ система: DVB COFDM 2K/8K
• Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
• Цифровое ТВ: Наземное DVB *, DVB-T MPEG4*, 

DVB-C MPEG4*
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF

Звук
• Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
• Улучшение звука: Автоограничение громкости, 
Цифровая обработка сигнала, Динамическое 
усиление НЧ, Графический эквалайзер, Функция 
Smart Sound

• Звуковая система: Virtual Dolby Digital, BBE

Акустические системы
• Встроенные динамики: 6
• Типы АС: 2 встроенных сабвуфера, Купольный 
динамик ВЧ

Подключения
• Количество разъемов SCART: 2
• Количество разъемов HDMI: 4
• Внешний разъем Ext 1 Scart: Аудиоразъем: 
левый/правый, RGB

• Внешний разъем Ext 2 Scart: Аудиоразъем: 
левый/правый, RGB

• Внешний разъем Ext 3: YPbPr, Аудиовход — 
левый/правый

• Внешний разъем Ext 4: HDMI v1.3
• Внешний разъем Ext 5: HDMI v1.3
• Внешний разъем Ext 6: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения 
одним нажатием, Режим ожидания системы

• Фронтальные/боковые подключения: HDMI 
v1.3, Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход — 
левый/правый, Выход для наушников, USB

• Другие подключения: Аналог. аудиовыход: 
левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), 
Общий интерфейс

• Расширенные возможности подключения: 
Интерфейс Serial Xpress, USB2.0

Функции управления
• Простота установки: Автонаименование 
программ, Автоматическая установка каналов 
(ATS), Aвтосохранение, Цифровая настройка 
PLL, Подключение Plug & Play, Клонирование 
настроек ТВ через USB, Точная настройка, 
Блокировка меню установки, Блокировка 
клавиатуры, Название программы, Доступ к 
меню безопасности

• Удобство использования: Автоограничение 
громкости (AVL), Графический интерфейс 
пользователя, Вывод на экран, Список 
программ, 1-кан. список аналог./цифр.

• Электронный гид телепрограмм: Электронный 
гид телепрограмм "Сейчас + Далее"

• Изображение в изображении: Двойной 
текстовый экран

• Тип пульта ДУ: RC4491
• Регулировка формата экрана: 4:3, 
Автоформатирование, Расширение формата 
14:9, Расширение формата 16:9, Сдвиг 
субтитров и заголовка, Режим Super Zoom, 
Широкий экран, Немасштабированное 
(разрешение 1080p точка в точку)

• Телетекст: 1200-страничный гипертекст
• Возможности телетекста: Привычный 
просмотр, Строка с информацией о программе

• Обновляемое ПО: Обновление ПО через USB, 
Локальное обновление ПО телевизора.

• Мультимедиа: Считыватель цифровых 
носителей, USB с автопрерыванием

• Комфорт: Автоматическое включение, 
Функции постояльца отеля, Включение канала, 
Ограничение громкости, Приветственное 
сообщение

Мультимедийные приложения
• Мультимедийные подключения: USB
• Форматы воспроизведения: MP3, Файлы 
демонстрации слайдов (.alb), Фотографии в 
формате JPEG, MPEG1, MPEG2

Питание
• Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
• Электропитание: 220-240 В переменного тока, 

+/- 10 %
• Потребляемая мощность: 223 (прибл.) Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: 

0,15 Вт

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

1004 x 645 x 111 мм
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

1004 x 712 x 201 мм
• Ширина подставки: 520 мм
• Вес, включая упаковку: 34,7 кг
• Вес продукта: 30,6 кг
• Вес изделия с подставкой: 33,5 кг
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

1092 x 845 x 300 мм
• Совместимое настенное крепление VESA: 300 x 

300 мм

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

• Дополнительные аксессуары: Установочный 
ПДУ RC2573GR, Настенный кронштейн 
(регулируемый) 22AV3200/10

•
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