
 

 

Philips Cinema 21:9
Профессиональный 
светодиодный ТВ с ЖКД

58" Signature
ЖК
DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A
Премьера каждый вечер

на экране формата 21:9 и с подсветкой Ambilight
В действие фильма надо погружаться полностью — а иначе зачем смотреть кино? 

Суперширокий телевизор с процессором Perfect Pixel HD и технологией LED Pro идеально 

соответствует оригинальному формату фильмов 21:9 и оживляет их благодаря подсветке 

Ambilight и 3D. Каждый вечер — премьера у вас в гостиной!

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц
• Технология LED Pro для исключительного контраста и яркости изображения
• Встроенная панель подключения
• Программируемое включение канала

Индивидуальный просмотр для каждого гостя
• Кинематографическое соотношение сторон 21:9, никаких черных полос в нижней/
верхней части экрана

• Телевизор Full HD 3D для полного погружения при просмотре фильмов 3D
• Ограничение громкости
• Единый список аналоговых и цифровых каналов

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



 LED Pro

Технология Philips LED Pro позволяет 
наслаждаться изображением невероятного 
качества и одновременно экономить до 
50% электроэнергии! Решетчатая структура 
из более чем 1000 светодиодов 
обеспечивает подсветку дисплея, усиливая 
свет в ярких областях и уменьшая свечение 
в темных областях до полного затемнения, 
тем самым снижая потребление 
электроэнергии. Вместе с мощным 
процессором Perfect Pixel HD Engine данная 
технология обеспечивает изображение 
предельной контрастности, четкости и 
цветовой насыщенности. Благодаря 
технологии LED Pro цвета на экране 
приобретают максимальную 
реалистичность.

Соотношение сторон 21:9

Для большинства телевизоров 
предусмотрен формат изображения 16:9 
(или 1,78:1) и разрешение 1080p Full HD. Но 
при съемке крупнобюджетных 
голливудских блокбастеров обычно 
используется более широкий формат — 
2,39:1. Новые телевизоры Cinema 21:9 от 
Philips идеально соответствуют исходному 
формату изображения 21:9 (2,39:1), 
используемому режиссерами. Это 
позволяет вам смотреть любые фильмы в 
исходном формате без черных полос — так, 
как фильмы были задуманы создателями.

Телевизор Full HD 3D
Вы будете поражены фильмами 3D в 
собственной гостиной благодаря первому в 
мире телевизору с форматом киноэкрана 
3D. Для Active 3D используются быстро 
переключающиеся дисплеи последнего 
поколения, обеспечивающие еще большую 
реалистичность изображения при 
разрешении Full HD. Превосходные фильмы 
3D на дисках BluRay и ТВ в формате 3D 
обеспечивают невероятно широкий выбор 
содержимого в высоком качестве. Ваш 
телевизор уже готов к просмотру 
содержимого в формате Full HD 3D — 

просто приобретите необходимое 
количество 3D-очков (расширенный 
комплект PTA03).

Встроенная панель подключения
Встроенная панель подключения позволяет 
гостям с легкостью подключать устройства 
к телевизору без внешней панели 
подключения.

Программируемое включение канала
Функция удобна для установки 
информационных или рекламных каналов, 
так как она позволяет включать выбранный 
канал при включении телевизора.

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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Изображение/дисплей
• Формат изображения: Широкий экран
• Разрешение панели: 1920 x 1080р
• Улучшение изображения: Функция Active 

Control + световой датчик, Подавление шума 
2D/3D, Технология Perfect Pixel HD Engine

• Улучшение экрана: Антибликовое покрытие 
экрана

• Угол просмотра: 176º (Г) / 176º (В)
• Цвет корпуса: Черный матовый алюминий
• Пиковое отношение яркости: 65 %

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

(IEC75), 75 Ом Тип F
• Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
• Цифровое ТВ: MHEG, Наземное DVB *, DVB-C 

MPEG4, DVB-T MPEG4

Звук
• Улучшение звука: Автоограничение громкости, 
Динамическое усиление НЧ, Incredible 
Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

Подключения
• 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/
правый, RGB

• 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/
правый, YPbPr

• Фронтальные/боковые подключения: 2x USB
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения 
одним нажатием, Режим ожидания системы, 
Прямое управление с помощью пульта ДУ, 
Управление аудиопараметрами системы

• Другие подключения: Выход S/PDIF 
(коаксиальный), Выход для наушников, Ethernet

• HDMI 3: HDMI v1.3
• Расширенные возможности подключения: 
Интерфейс Serial Xpress

Функции управления
• Комфорт: Функции постояльца отеля, 
Приветственное сообщение, Ограничение 
громкости

• Телетекст: 1200-страничный гипертекст
• Электронный гид телепрограмм: Электронный 

гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
• Регулировка формата экрана: Расширение 
формата 16:9, Широкий экран, Режим Super 
Zoom, Немасштабированное (разрешение 
1080p точка в точку)

• Обновляемое ПО: Мастер обновления 
встроенной программы, Обновление ПО через 
USB

• Простота установки: Клонирование настроек 
ТВ через USB, Блокировка меню установки, 
Блокировка клавиатуры

• Удобство использования: 1-кан. список аналог./
цифр., Список программ

Подсветка Ambilight
• Функция затемнения: Вручную и со световым 
датчиком

• Система подсветки Ambilight: Светодиоды с 
широкой цветовой гаммой

Питание
• Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: 0,15
• Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
• Энергопотребление в выключенном состоянии: 

0,01 Вт
• Наличие свинца: Да*

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

1495 x 668 x 71 мм
• Размеры устройства с подставкой (В x Г): 

735 x 260 мм
• Ширина подставки: 500 мм
• Вес продукта: 26 кг
• Вес изделия с подставкой: 29 кг
• Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 

400 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 
Настольная подставка на шарнире, Краткое 
руководство, Регистрационная карта, 
Гарантийный талон

• Дополнительные аксессуары: Установочный 
ПДУ 22AV8573/00

•
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* Для 3D-телевизора требуется набор PTA03 (активные очки), 
устройство с поддержкой формата 3D, материалы в формате 3D.

* Потребление энергии в год вычислено при использовании 
среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.

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

* Типичное потребление энергии во включенном состоянии 
измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.

http://www.philips.com

