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 Philips на основе технологии Miravision является уникальным продуктом, 

ем в себе качества стильного зеркала и преимущества ЖК-телевизора с 

решением, удовольствие от которого обеспечено надолго.

ий, стильный дизайн украсит ваш интерьер
цепция Miravision: при выключении — зеркало, при включении снова телевизор
пактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты
лируемая рамка экрана для гармонирования устройства с интерьером

зительно естественное изображение
-дисплей WXGA с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей
Ready для отображения сигналов высокой четкости самого высокого качества
еленный экран для сигналов видеомагнитофона и компьютера
понентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
озволяет одновременно просматривать изображение от второго источника

шие соединения для аудио/видео устройств
-D обеспечивает наилучшее цифровое изображение

ен для пользовательской установки
2 для дистанционного управления
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Характеристики
 

Изображение/дисплей
• Формат изображения: 16:9
• Яркость: 500 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 1000:1
• Угол обзора (п / п): 178 / 178 градус
• Время отклика (типич.): 10 мс
• Диагональ экрана: 42 дюйм/” / 107 см 
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA 

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

сканирование, Функция 3D Combfilter, 
Изображение в изображении, Изображение 
рядом с изображением, Удаление 
чересстрочной развертки

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Удобство
• Легкая установка: Система автоматической 

настройки (ATS), Aвтосохранение, Точная 
подстройка, Название программы, Цифровая 
настройка PLL

• Простота в использовании: Автоограничитель 
громкости (AVL), Функция Smart Picture, Smart 
Sound

• Тип пульта ДУ: RC1124134/01
• Пульт ДУ: Многофункциональность
• Регулировка формата экрана: 4:3, Режим Р

асширение формата 16:9, Режим Super Zoom, 
Широкий экран

• Телетекст: 1-страничный телетекст
• Языки экранных меню: Английский, 

Французский, Немецкий, Итальянский, 
упрощенный китайский, Испанский

• Крепление VESA: 600 x 400 мм
• Другие удобства: Замок Kensington

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF
• система телевидения: PAL, SECAM
• Воспроизведение видео: PAL, SECAM
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Дисплей тюнера: PLL
• Число предварительно настр. каналов: 100

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

правый, Вход/выход CVBS, RGB
• ПК: 3,5 мм аудиовход для ПК x1, DVI-D с 

HDCP, RS232 D-Sub9, Вход VGA D-Sub 15HD, 
Выход VGA D-Sub 15HD

• Цифровой аудиовыход: Стерео аудио (разъем 
3,5 мм) 1x

• Вход А/В: Компонентный (YPbPr) x1, 
Аудиовход (Л/П) для YPbPr x1, Композитный 
(CVBS) x1, Аудиовход (Л/П) x1, Разъем S-video 
x1

• AV выход: Композитный (CVBS) x1, 
Аудиовход (Л/П) x1

• расширение возможностей соединения: Р
азъем для внешнего динамика

Питание
• Потребление (в включенном режиме): 140 Вт 

(ПК) / 220 ВТ (ТВ)
• Энергопотребление в режиме ожидания: 3 Вт 

<
• Температура окружающей среды: 0 °C - 35 °C
• Источник питания: 90-264 В переменного тока, 

50/60 Гц, Встроенный

Размеры
• Цветной корпус: Цвет декоративной рамки: 

Silver
• Среднее время между отказами: 50 000 часов
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

1127 x 717 x 161 мм
• Вес устройства: 40 кг
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 

1260 x 825 x 390 мм
• Вес, включая упаковку: 49 кг

Аксессуары
• С дополнительными принадлежностями: Шнур 

питания сети переменного тока, Р
егистрационная карта, Пульт ДУ, Батарейки 
для пульта ДУ, Настенный кронштейн, Кабель 
DVI-D, Кабель для аудиосигнала, Кабель VGA, 
CD для установки

• Руководство пользователя: Да

Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 10 Вт
• Звуковая система: Стерео
•

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60, 75 Гц
720 x 400  70 Гц
800 x 600  60, 75 Гц
1024 x 768  60, 75 Гц
1 280 x 768  60 Гц
1360 x 768  60 Гц

• Форматы видеосигнала
Разрешение Частота обновления
480i  60 Гц
480p  60 Гц
576i  50 Гц
576p  50 Гц
720p  50, 60 Гц
1080i  50, 60 Гц
BDL4221M/00
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Технология Miravision
Технология Miravision является уникальной, ведь 
благодаря ей ЖК телевизор с высоким 
разрешением в выключенном состоянии 
становится зеркалом.

Регулируемая рамка экрана
Не бывает двух одинаковых интерьеров, и поэтому 
ТВ - Зеркало оснащен легкосъемной рамкой экрана, 
настраиваемой для любого стиля. Рамки оснащены 
специальной системой быстрых разъемов, 
облегчающих установку.

HD Ready
Наслаждайтесь исключительным качеством 
изображения высокой четкости и будьте готовы к 
таким источникам сигнала HD, как телеприставка 
с высоким разрешением или проигрыватель Blue-ray. 
Поддержка стандарта HD является защищенной 
маркой, которая означает, что качество 
изображения выше, чем качество с прогрессивной 
разверткой. Устройство отвечает высоким 
стандартам, определенным EICTA, то есть имеет 
экран HD, на котором видны преимущества 
разрешения и качества изображения сигнала 
высокого разрешения. Экран оснащен 
универсальными соединениями 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.

Изображение рядом с изображением
PBP разделяет экран на две части и одновременно 
отображает графику компьютера на одной 
стороне и видеоизображение на другой.

Прогрессивное сканирование
Функция Progressive Scan удваивает разрешение 
изображения по вертикали, что выражается в 
заметно более четком изображении. Вместо 
передачи на экран сначала поля с нечетным числом 
строк, а затем поля с четным числом строк, оба 
поля записываются одновременно. Мгновенно 
создается полноэкранное изображение с 
максимальным разрешением. При такой скорости 
ваш глаз воспринимает более четкое изображение, 
не имеющее строчной структуры.

Картинка в картинке (PiP)
Обеспечивает возможность просматривать 
одновременно два изображения от различных 
источников: либо два видео источника, либо 
сочетание данные/графика

Вход DVI-D
Вход DVI-D осуществляет соединение несжатого 
цифрового сигнала RGB источника и экрана. Так как 
преобразование в аналоговый сигнал отсутствует, 
обеспечивается идеальное изображение. Благодаря 
неискаженному сигналу вы получаете более ясное 
изображение при меньшем мерцании. Вход DVI 
полностью обратно совместим с источниками 
HDMI и также использует технологию защиты от 
копирования HDCP.

Дистанционное управление RS232
Интерфейс RS232 для дистанционного управления 
обеспечивает возможность одновременного 
управления несколькими изделиями, например 
ресиверами A/В, проигрывателями DVD, 
освещением, отоплением и системами вентиляции 
и кондиционирования.

Готов для скрытого монтажа
Можно украсить интерьер, если при установке 
телевизора заглубить его в стену. Этому может 
помочь специальный монтажный комплект ТВ - 
Зеркала.
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