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Широкоэкранный плоский ТВ с Pixel Plus 2 и Ambilight
42 дюйма ЖК-дисплей 

Характеристики
 

Изображение/дисплей
• Формат: 16:9
• Яркость: 400 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 500:1
• Диагональ экрана: 42 дюйм / 107 см 
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA 

с активной матрицей
• Улучшение изображения: Технология Pixel Plus 

2, Технология Digital Crystal Clear, Функция 
Progressive Scan, Функция 3D Combfilter, Active 
Control + датчик освещенности, Технология 
Digital Natural Motion, Подавление 
зазубренных строк, Режим Movie Plus, 
Технология WideScreen Plus

• Улучшение отображения: Небликующее 
покрытие экрана

• Угол обзора (п / п): 176 / 176 градус
• Разрешение панели: 1 366 x 768 пикселей
• Время отклика (типич.): 12 мс

Режим AmbiLight
• Возможности режима AmbiLight: Автоматич. 

подстройка под видеосигнал, Нормальное 
управление в режиме ожидания

• Настройки цвета: Полностью многоцветный
• Функция затемнения: Вручную и с датчиком 

освещенности
• Предварительно установленные режимы: 2 

активных режима предварит. настройки, 6 
режимов предварт. и польз. настройка

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Звук
• Улучшение звучания: Автоматическая 

регулировка звука, Цифровая обработка 
сигнала, Динамический подъем басов, 
Графический эквалайзер, Функция Smart Sound

• Звуковая система: Объемный звук Virtual Dolby 
Surround

• Выходная мощность (ср. квадр.): 3 x 15 Вт

Динамики
• Встроенные динамики: 5
• Типы динамиков: Плоские монолитные 

динамики NXT, Встроенный сабвуфер

Удобство
• Легкая установка: Автонаименование 

программ, Автоматическая установка каналов 
(ACI), Система автоматической настройки 
(ATS), Цифровая настройка в режиме PLL, С
тандарт Plug & Play

• Удобство использования: 9-канальный список 
быстрой навигации, Подсветка верхних 

элементов управления, Управление с сенсором 
присутствия, Вывод на экран, Список 
программ, Управление функцией Smart Picture, 
Управление функцией Smart Sound

• электронный справочник по программам: Р
ежим NexTView 3

• Тип пульта ДУ: RC4302
• Телетекст: 1200-страничный гипертекст
• Расширения возможностей телетекста: Часы, С

трока с информацией о программе, Поиск 
слова

• Картинка в картинке: Режим двойного экрана 
(2 тюнера), Мозаичный, Двойной текстовый 
экран

• Пульт дистанционного управления: 
Многофункциональность

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

• Часы: Часы Smart Clock
• Защита от детей: Защита от 

детей+"родительский контроль"
• Расширение возможностей подключения: 

Cinema Link, Easy Link

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, RGB, Y/C
• 3 внешних разъема Scart: Разъем аудио - левый/

правый, Вход CVBS, Вход/выход CVBS
• Ext 4: Стандарт DVI-I
• Другие соединения: Аналог. аудиовыход: лев./

прав., Входной разъем для центр. динамика, 
Выход сабвуфера

Питание
• Потребление электроэнергии: 154 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: 1,3
• Питание от сети: 220-240 В переменного тока, 

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

+ 40 °C

Габариты
• Вес продукта: 35 кг
• Вес, включая упаковку: 47 кг
• Цветной корпус: Жемчужно-серебристый 

(11092)

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: DVI-I 

для адаптера VGA, Соединительный кабель 
VGA с YPbPr-Cinch, Кронштейн для 
настенного монтажа

• Дополнительные принадлежности: С
оединительный кабель «5-в-1», Напольная 
подставка, Настольная подставка на шарнире

•

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60 Гц
800 x 600  60 Гц
1 024 x 768  60 Гц
1 280 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
42PF9986/12
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Широкоэкранный плоский ТВ с Pixel Plus 
42 дюйма ЖК-дисплей 
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.

Технология Pixel Plus 2
Pixel Plus 2 - это цифровая технология, улучшающая 
разрешение неподвижного и движущегося 
изображения. Она не просто добавляет лишние 
пиксели, но также улучшает их качество, что 
выражается в невероятной резкости и глубине 
изображения в любое время и из любого источника. 
Она улучшает не только разрешение, но и 
цветовоспроизведение, что выражается в 
тончайших нюансах цвета и непревзойденной 
яркости.

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.

Плоские монолитные динамики NXT
Передовой принцип поверхностного звука NXT 
нашел дальнейшее воплощение в технологии 
монолитных АС, которая использует внешнюю 
поверхность корпуса телевизора в качестве 
мембраны динамика. Динамики становятся 
буквально невидимыми, что обеспечивает 
потрясающий дизайн и получение чистого звука.

Режим полного двойного экрана
Режим полного двойного экрана позволяет 
разделить экран телевизора на две половины, 
которые  могут одновременно независимо 
отображать  изображение телевизора, 
видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или 
телетекста. Смотрите свою любимую программу, 
в то время как другие  смотрят новости, не мешая 
им, поскольку звук со второй части экрана можно 
слушать через наушники.

1200-страничный гипертекст
Телетекст - это система, передаваемая 
большинством вещательных компаний. 1200 
сменяющихся страниц интеллектуального текста 
дают быстрый доступ к информации.
42PF9986/122 и Ambilight
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