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Плоский широкоэкранный телевизор с Pixel Plus 2 HD
42 дюйма ЖК-дисплей HD Ready

Характеристики
 

Изображение/дисплей
• Формат изображения: 16:9
• Яркость: 550 кд/м²
• Динамическая контрастность экрана: 4000:1
• Время отклика (типич.): 8 MS
• Угол просмотра: 176є (Г) / 176є (В)
• Диагональ экрана: 42 дюйм/” / 107 см 
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA 

с активной матрицей
• Разрешение панели: 1 366 x 768р
• Улучшение изображения: Технология Pixel 

Plus, Цифровое естественное движение, 
Динамическое повышение контрастности, Р
ежим 3/2 - 2/2 motion pull down, Функция 3D 
Combfilter, Активное управление + световой 
датчик, Исправление "зазубренных линий", 
Прогрессивное сканирование, Чип Pulse Killer 
Chip, Формат WideScreen Plus

• Улучшение отображения: Антибликовое 
покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 15 Вт
• Усиление звука: Цифровая обработка сигнала, 

Динамическое усиление НЧ, Графический 
эквалайзер

• Звуковая система: Virtual Dolby Digital

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Удобство
• Защита от детей: Блок. от детей+ограничение 

на просмотр
• Часы: Интеллектуальные часы
• Легкая установка: Автонаименование 

программ, Автоматическая установка каналов 
(ACI), Система автоматической настройки 
(ATS), Aвтосохранение, Цифровая настройка 
PLL, Стандарт Plug & Play

• Простота в использовании: Автоограничитель 
громкости (AVL), Предв. уст. приращение 
громкости, Графический интерфейс 
пользователя, Вывод на экран, Список 
программ, Управление на боковых панелях

• Электронный справочник по программам: Now 
+ Next EPG (электронный путеводитель по 

телепрограммам)
• Пульт ДУ: Усилитель, формат DVD, SAT, 

Телевизионная приставка (STB), 
Видеомагнитофоны, Многофункциональность

• Тип пульта ДУ: RC4310
• Регулировка формата экрана: 4:3, 6 

широкоэкранных режимов, 
Автоформатирование, Режим Расширение 
формата 14:9, Режим Расширение формата 
16:9, Сдвиг субтитров и заголовка, Режим 
Super Zoom, Широкий экран

• Изображение в изображении: Двойной 
текстовый экран

• Телетекст: 1200-страничный гипертекст
• расширения возможностей телетекста: 

Привычный просмотр, Строка с информацией 
о программе

• Крепление VESA: Совместимость с Vesa

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

(IEC75)
• система телевидения: DVB COFDM 2K/8K, 

PAL, SECAM
• Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: Наземное DVB *
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF

Возможность соединения
• 1 внешний разъем Scart: Разъем аудио - левый/

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

правый, Вход/выход CVBS, RGB
• Ext 3: VGA (5x cinch RGB+H/V), YPbPr, 

Аудиовход - левый/правый
• 4 внешних: HDMI
• 5 внешних: HDMI
• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - 

левый/правый, Вход CVBS, Выход для 
наушников, Вход S-video, USB

• Другие соединения: Аналог. аудиовыход: 
левый/правый, Вход VGA с ПК, Вход S/PDIF 
(коаксиальный), Выход S/PDIF (коаксиальный), 
Общий интерфейс

Питание
• Температура окружающей среды: 5 °C - 40 °C
• Питание от сети: 220-240 В переменного тока, 

+/- 10 %
• Потребление электроэнергии: 210 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: 0,82 

Вт

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Настольная 

подставка, коаксиальный антенный кабель, 
Шнур питания, Краткое руководство 
пользователя, Руководство польз-ля, Р
егистрационная карта, Гарантийный 
сертификат, Пульт ДУ

• Дополнительные аксессуары: Напольная 
подставка

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60 Гц
800 x 600  60 Гц
1 024 x 768  60 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
Габариты
• Цветной корпус: Цвета: High Gloss Black и 

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

1237 x 688 x 110 мм
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

935 x 734 x 280 мм
• Вес продукта: 31,5 кг
• Вес, включая упаковку: 39 кг
• Совместим с настенным креплением VESA: 800 

x 400 мм
•
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Плоский широкоэкранный телевизор с Pix
42 дюйма ЖК-дисплей HD Ready
ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768p пикселей
Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК 
технологии позволяет достигать широкоэкранного 
разрешения высокой четкости 1366 x 768p 
пикселей. Обеспечивается великолепная 
стабильная прогрессивная развертка изображения 
с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. 
Такие живые и четкие изображения улучшают 
качество просмотра.

Встроенный цифровой DVB-T-тюнер
Встроенный цифровой DVB-T-тюнер позволяет 
принимать наземное цифровое телевидение для 
просмотра или записи. Это означает, что 
дополнительная телеприставка и дополнительные 
кабели не нужны.

HD Ready
Наслаждайтесь исключительным качеством 
изображения настоящего телевизионного сигнала 
высокой четкости и будьте готовы к таким 
источникам сигнала HD, как HDTV-вещание, Blue-
ray DVD или HD-DVD. Поддержка стандарта HD 
(HD ready) является защищенной маркой, которая 
означает, что качество изображения выше, чем 
качество даже прогрессивной развертки. 
Устройство отвечает высоким стандартам, 
определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на 
котором видны преимущества разрешения и 
качества изображения телесигнала высокого 
разрешения. Оснащен универсальным соединением и 
для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых 
соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. 
Может отображать сигналы с разрешением 720p 
и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

Цифровое естественное движение
Изобретенная Philips технология Digital Natural 
Motion устраняет рывки изображения, заметные 
при движении на экране. Она оценивает движение 
в изображении и корректирует скачкообразные 
перемещения при показе телепрограмм и 
видеофильмов (с DVD). Результатом является 
плавное воспроизведение движения при отличной 
резкости, что поднимает впечатление от 
просмотра на новый уровень.

Активное управление + световой датчик
Active Control представляет собой уникальный и 
интеллектуальный способ оптимизации качества 
изображения: благодаря измерению и анализу 
входящего сигнала производится автоматическая 
регулировка настроек качества изображения. С
истема Active Control с датчиком освещенности 
регулирует яркость изображения в зависимости 
от условий освещения. 

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround представляет собой 
технологию обработки звука для получения 
улучшенных объемных звуковых эффектов, 
создающих ощущение звучания режима Dolby Pro 
Logic без необходимости дополнительных тыловых 
АС. Зрители полностью погружаются в объемный 
звук.

Прилагаемая настольная подставка
Настольная подставка, подходящая по дизайну, 
входит в комплект поставки телевизора

* DVB-T поддерживается только в некоторых странах
42PF7621D/10el Plus 2 HD
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