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Изображение/дисплей
• ЦАП: 9 бит, 27 МГц
• ЦАП: 10-бит, 54 МГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 

сканирование, Faroudja DCDi, Увеличение 
масштаба видео

Звук
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц
• ЦАП: 24-бит, 96 кГц

Запись видео
• Аудио сжатие: Dolby Digital
• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2
• режимы записи: High Quality (HQ) (высокое 

качество), Standard Play (SP) (стандарт. воспр.), 
Standard Play Plus (SPP) (улучш. станд. воспр.), 
Long Play (LP) (длит. воспр.), Extended Play (EP) 
(увел. вр. воспр.), Super Long Play (SLP) 
(длит.вр.воспр.), Super Extended Play (SEP) 
(сверхдолг. воспр.)

• Сиситема записи: PAL

Воспроизведение видео
• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2
• Воспроизведение медиа: CD-R/CD-RW, 

DVD+R DL, Формат DVD+R/+RW, Формат 
DVD-R/-RW, Формат DVD-Video, Video CD/
SVCD

Воспроизведение аудиозаписей
• Формат сжатия: Dolby Digital, mp3, 

Многоканальный MPEG2, PCM
• Воспроизведение медиа: Аудио CD, Формат 

CD-R/RW

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Создание альбомов, 

Редактирование фото (цвета, фильтры), 
Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, 
Масштабирование

• Воспроизведение медиа: Формат CD-R/RW

Хранение на медиа-носителе
• Емкость жесткого диска: 250 ГБ
• Улучшение записи на жесткий диск: 

Моментальный повтор, Буфер смещения по 
времени, FlexTime, Мгновенный переход, 
Pause Live TV

• Копирование с жесткого диска на DVD: 

высокоскоростное (прямая копия)

Тюнер/Прием/Передача
• система телевидения: Система PAL B/G, С

истема PAL D/K, Система PAL I, Система 
SECAM L/L'

Возможность соединения
• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - 

левый/правый, Вход CVBS, Вход i.LINK DV 
(IEEE1394, 4-контактный), Вход S-video

• Соединения на задней панели: 2 аналог. 
ауд.выхода, лев./прав. каналы, Компонентный 
видеовыход, Выход композитного 
видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный 
выход, Цифровой оптический выход, G-LINK, 
Вход радиоантенны/ТВ-выход, SCART 2x, 
Выход S-Video

Удобство
• Электронный справочник по программам: 

GUIDE Plus+
• программируемые события: 25
• Улучшения программирования и таймера: 

Автоматическая запись со спутника, 
Ежедневно/Еженедельно повторяемая 
программа, Ручной таймер, Запись с помощью 
нажатия одной кнопки, ShowView, Управление 
записью VPS/PDC

• Библиотека дисков: До 9 000 названий, До 999 
дисков

Питание
• Потребление электроэнергии: 35 Вт
• Источник питания: 50 Гц, 220-240 В
• Энергопотребление в режиме ожидания: 3

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Краткое 

руководство пользователя, Руководство польз-
ля, 2 батареи типа АА, Кабель антенны, Кабель 
Full SCART, ИК Blaster, Шнур питания, Пульт 
ДУ

• Код пульта ДУ: 12NC: 242254900739

Габариты
• Габарити пакунку (Ш x В x Г): 

549 x 160 x 443 мм
• Габарити набору (Ш x В x Г): 435 x 76 x 335 мм
• Вес телевизора: 5 кг
• Вес, включая упаковку: 7,5 кг
•

Устройство записи жестких дисков/DVD
250 ГБ  
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