
 

 

Philips
LED ТВ Eco Smart с Pixel 
Plus HD

117 см (46")
Full HD 1080p
DVB-T/C

46PFL6806H
Создан с расчетом на будущее

Класс энергопотребления A++
Награда ассоциации EISA в номинации "Экологичный ТВ 2011—2012 г.г." в Европе. 

Светодиодный ТВ ECO Smart серии Econova 46PFL6806 от Philips отличается четким и ярким 

изображением Full HD и реалистичным звучанием. Телевизор оснащен функцией SmartTV, 

благодаря которой вы можете легко получить доступ к сети Интернет и загружать фильмы.

Оцените каждую деталь изображения
• Full HD TV с Pixel Plus HD для четкого отображения деталей
• Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
• Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

Откройте для себя мир онлайн благодаря Smart TV
• Множество интернет-приложений, видео напрокат и функция просмотра прошедших 
телепередач

• Управляйте телевизором с помощью смартфона, планшетного ПК или клавиатуры
• Наслаждайтесь просмотром фотографий и фильмов и слушайте музыку на ТВ благодаря 
технологии DLNA

• Поиск, программирование, запись* и приостановка телепередач
• Готов к Wi-Fi для работы с приложениями Net TV и SimplyShare по беспроводному 
соединению

Бережное отношение к окружающей среде
• Отсутствие энергопотребления в выключенном состоянии



 Pixel Plus HD
Технология Pixel Plus HD предлагает 
уникальное сочетание предельной 
четкости, естественных деталей 
изображения, живого цвета и плавного, 
естественного движения. Дефекты и 
помехи с любых источников, от 
мультимедийных материалов до 
телевещания со стандартным разрешением, 
а также в сжатом сигнале HD, 
определяются и минимизируются, что 
гарантирует чистоту и четкость 
изображения.

LED ТВ Full HD

В этом LED-телевизоре Full HD самая 
совершенная светодиодная технология 
сочетается с привлекательным 
минималистичным дизайном и 
потрясающим качеством изображения, а 
также у этой модели минимальное 
энергопотребление в своей категории. 
Кроме того, светодиодная технология 
исключает использование вредных 
материалов. Светодиодная подсветка 
обеспечивает низкое энергопотребление, 
высокую яркость и контрастность 
изображения, четкость и насыщенные 
цвета.

Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц

Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц 
обеспечивает невероятную четкость 

изображения даже для динамичных сцен. 
Новый стандарт PMR от Philips — это 
сочетание частоты обновления быстрой 
панели, технологии HD Natural Motion и 
уникальной формулы видеообработки, 
которые обеспечивают беспрецедентную 
четкость динамичных сцен.

Отсутствие энергопотребления в 
выключенном состоянии
Энергопотребление — 0 Вт в выключенном 
состоянии

Подставка 2-в-1

Этот ТВ оснащен инновационной 
настольной подставкой, которую можно 
также использовать в качестве настенного 
крепления. Вам не нужно покупать 
дополнительный кронштейн. Это 
преимущество для экологии за счет 
снижения количества отходов, так как вы 
не выбрасываете ненужные части.

Пульт ДУ на солнечных батареях

Благодаря пульту ДУ с солнечным 
аккумулятором вам больше не придется 
заменять или утилизировать батарейки. 
Чтобы максимально позаботиться об 
окружающей среде, питание пульта ДУ 
осуществляется от солнечного 
аккумулятора, который подзаряжается с 
помощью бесплатного источника энергии: 

дневного света. Даже зимний период при 
меньшем количестве солнечных дней не 
должен вызывать беспокойство. 
Встроенный аккумулятор имеет 
значительный запас энергии, что позволяет 
контролировать работу пульта ДУ.

Упаковка полностью пригодна для 
вторичной переработки
Упаковка полностью пригодна для 
вторичной переработки, что максимально 
сокращает воздействие на окружающую 
среду. Для создания дизайна упаковки было 
приложено немало усилий и применены 
качественно новые решения. Отказ от 
полистирольных амортизаторов помогает 
еще больше сохранять окружающую среду. 
Инновационные разработки для телевизора 
такого размера позволяют использовать 
только бумагу и картон, чтобы в 
дальнейшем полностью переработать 
упаковочный материал.

Smart TV
Smart TV для более простого 
использования в 4-х областях. Net TV 
позволяет брать фильмы напрокат, 
просматривать прошедшие 
телепередачи и наслаждаться 
содержимым социальных сетей. 
Управляйте телевизором с помощью 
смартфона или планшетного ПК. 
Используйте SimplyShare для 
воспроизведения мультимедийного 
содержимого с ПК, телефона или 
планшетного ПК на экране ТВ. 
Записывайте программы удобным 
способом без дополнительных 
громоздких устройств.
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Основные особенности
LED ТВ Eco Smart
117 см (46") Full HD 1080p, DVB-T/C
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Характеристики
LED ТВ Eco Smart
117 см (46") Full HD 1080p, DVB-T/C

* Net TV: список услуг, доступных в Вашей стране, можно найти 
по адресу: www.philips.com/smarttv.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра 
программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не 
поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов 
можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки 
Philips. Для некоторых операторов необходимы условный 
доступ и подписка. За дополнительными сведениями 
обращайтесь к операторам.

* Электронный гид телепрограмм на 8 дней доступен не во всех 
странах

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на 
энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. 
Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий 
использования телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора 
содержат свинец, для них не существует альтернативных 
вариантов в соответствии с существующими исключениями 
директивы RoHS.

http://www.philips.com

