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Мир безграничных возможностей
Откройте для себя мир новых возможностей с помощью Philips Smart All-in-One на базе 
ОС Android™. Широкий дисплей Multi-touch 21,5 дюйма прекрасно подходит для 
потоковой передачи HD-видео или музыки, электронного обучения и работы в Интернете.

Широкий дисплей, ОС Android
• Широкий оптический дисплей Мulti-touch для простого управления
• Широкоэкранный дисплей 16:9 Full HD для комфортного просмотра
• Быстрый доступ в Интернет через порт Wi-Fi или Ethernet
• Приложение загружается из магазина Google Play™
• Предустановленные приложения уже готовы к работе

Новый уровень мультимедийных возможностей
• Благодаря веб-камере и микрофону вы всегда будет на связи с друзьями и близкими
• Превосходное стереозвучание мультимедийных устройств
• Смотрите фильмы, просматривайте фотографии и слушайте музыку прямо с USB-
накопителя и ЗУ SDHC

Простота подключения и использования
• Подключите собственную клавиатуру и мышь и начните исследовать новый мир
• Увеличьте объем памяти с помощью SDHC
• USB-концентратор с 2 портами для простого подключения устройств
• SmartStand настраивается одним нажатием



 Широкий дисплей Multi-touch
Откройте для себя мир новых 
возможностей с помощью Philips Smart All-
in-One на базе ОС Android. Благодаря 
улучшенной встроенной оптической 
технологии Multi-Touch вы можете 
перемещать, уменьшать, увеличивать, 
поворачивать и прокручивать контент 
простыми прикосновениями к экрану. 
Устройство оснащено большим экраном, 
что обеспечивает простоту использования. 
Теперь читать электронные книги и газеты 
стало удобнее благодаря крупному шрифту 
и качественному изображению. Большой 
сенсорный дисплей отлично подойдет для 
рисования, чтения и использования 
интерактивных образовательных 
приложений, чтобы Ваши дети могли 
развивать свои творческие способности.

Широкоэкранный 16:9 Full HD

Smart All-in-One отличает экран 16:9 Full HD 
(разрешение — 1920 x 1080), способный 
полностью погрузить вас в мир звука и 
света. Устройство ориентировано на 
будущие разработки и поддерживает 
сигналы 1080p со всех источников, в том 
числе последних моделей Blu-ray и 
современных игровых приставок HD. Все 
это создает великолепное изображение с 
прогрессивной разверткой без мерцания, с 
потрясающими цветами и яркостью.

Магазин Google Play™
Оцените отличные приложения, 
представленные в магазине Google Play™. 
Просто нажмите на значок приложения, 
выполните подключение к Wi-Fi или 

Ethernet и вы окажетесь в магазине. 
Загружайте и устанавливайте приложения с 
музыкой, видео, играми, программными 
утилитами, офисные приложения, 
приложения для просмотра фотографий, 
новостей, для социальных сетей и т. д. Все 
они представлены в магазине и 
обновляются оттуда же. Понятный, 
удобный в использовании интерфейс 
позволяет ориентироваться на сайте 
интуитивно, сортируя приложения по 
рейтингу, категории и популярности.

Встроенная веб-камера для 
полноценного общения
Со встроенной веб-камерой, 
обеспечивающей великолепное, четкое и 
яркое, изображение, вы будете общаться с 
родными и близкими так, словно они рядом 
с вами. Благодаря сверхчувствительному 
микрофону Smart All-in-One ваш голос 
будет звучать чисто и четко. Вы можете 
либо пользоваться встроенными 
стереодинамиками, либо надеть наушники, 
чтобы окружающие не слышали ваш 
разговор. Это удобное устройство всегда 
готово к работе.

Превосходное стереозвучание

Погрузитесь в мир звука с 
высококачественными встроенными 
стереодинамиками.

Увеличьте объем памяти
Позвольте себе библиотеку 
неограниченного объема. Вы можете 
увеличить объем памяти с помощью 

внешней карты SDHC или флэш-накопителя 
USB. Для этого предусмотрен специальный 
слот расширения.

2-портовый концентратор USB 2.0
Концентратор USB предоставляет 
возможность удобного подключения 
мультимедийных устройств Plug and Play, 
таких как накопители USB, фотоаппараты, 
портативные жесткие диски, веб-камеры, 
КПК, принтеры и другие устройства с 
разъемом USB. Удобно расположенный 
концентратор USB 2.0 на мониторе 
позволяет передавать на компьютер 
сигналы USB 2.0. Примечание: для работы 
устройств, таких как фотоаппараты и 
жесткие диски, может потребоваться 
дополнительный источник питания, так как 
концентратор USB монитора не всегда 
соответствует требованиям к питанию для 
данных устройств.

SmartStand

Smart All-in-One от Philips снабжен 
подставкой SmartStand с регулировкой 
наклона и возможностью настройки одним 
нажатием. Удобство настройки SmartStand 
обеспечивает эргономичное ее 
использование в различных положениях. 
При наклоне дисплея 60 градусов удобно 
выбирать элементы на сенсорном экране, а 
вернув его в вертикальное положение, 
можно заниматься серьезной работой.
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Изображение/дисплей
• Тип ЖК-панели: ADS-LCD
• Тип подсветки: Система W-LED
• Размер панели: 21,5 дюйма / 54,6 см
• Оптическая панель Multi-touch: 2 точки касания
• Рабочая область просмотра: 476,64 (В) x 268,11 

(Ш)
• Формат изображения: 16:9
• Оптимальное разрешение: Android: 

1920 x 1080, ПК: 1920 x 1080 при 60 Гц
• Время отклика (типич.): 14 мс
• SmartResponse (типич.): 5 мс (серый к серому)
• Яркость: 250 кд/м²
• Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Угол просмотра: 178º (Г) / 178º (В), @ C/R > 10
• Улучшение изображения: SmartImage
• Цвета дисплея: 16,7 M

Звук
• Встроенное аудио: 2,0 Вт x 2

Воспроизведение видео-/
аудиозаписей
• Видеоформат: MPEG4, MPEG2, H.264
• Аудиоформат: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
• Формат фотографий: JPEG

Характеристики системы
• Операционная система: Android 4.2
• Процессор: Quad-core, На базе процессоров 

ARM, Nvidia Tegra T33, 1,6 ГГц
• Емкость встроенной памяти: 2 ГБ DDR3, 8 ГБ 

EMMC Flash
• Расширение внешней памяти: Дополнительная 
внешняя карта SDHC, или флэш-накопитель 
USB на 64 ГБ, или внешний жесткий диск

Предустановленные приложения
• Камера
• Электронная почта
• Галерея
• Google Play
• Музыкальный проигрыватель
• Настройка
• Youtube
• Веб-обозреватель

Подключения
• Вход сигнала: VGA (аналоговый), MHL-HDMI 

(цифровой, HDCP), RJ 45
• Слот для карты SDHC
• Беспроводное соединение: Wi-Fi (встроенный 
модуль), Беспроводная локальная сеть LAN 
(802.11 b/g/n)

• USB: USB 2.0 x 2
• Аудиовход/аудиовыход: Аудиовход ПК, Разъем 
для наушников

• Веб-камера: 1 МП
• Вход для микрофона

Комфорт
• Удобство пользователя: Вкл./выкл. питание, 

Меню/ОК, Громкость/вверх, Ввод/вниз, 
SmartImage/назад

• Языки экранных меню: Португальский 
(Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, 
Финский, Французский, Немецкий, Греческий, 
Венгерский, Итальянский, Японский, 
Корейский, Польский, Русский, Португальский, 
Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, 
Традиционный китайский, Турецкий, 
Украинский

• Другие удобства: Замок Kensington, Крепление 
VESA (75x75 мм)

• Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, 
Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Подставка
• Наклон: 12~54 градусов

Питание
• В активном режиме: 28,9 Вт (типич.)
• Режим ожидания Android: 5,15 Вт (типич.)
• В выключенном состоянии: 0,5 Вт (станд.)
• LED-индикатор питания: Режим работы — 
белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

• Источник питания: Внешнее, 100—240 В перем. 
тока, 50—60 Гц

Размеры
• Изделие с подставкой (мм): 524 x 373 x 

78 миллиметра
• Изделие без подставки (мм): 524 x 337 x 

51 миллиметра
• Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 580 x 446 x 

137 миллиметра

Вес
• Изделие с подставкой (кг): 4,76 кг
• Изделие с упаковкой (кг): 6,40 кг

Условия эксплуатации
• Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C 
до 40 °C °C

• Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 
60 °C °C

• Относительная влажность: 20—80 % %
• Высота: Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 
м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)

• Среднее время между отказами: 30 000 часов

Забота об окружающей среде
• Окружающая среда и электроэнергия: RoHS, Не 
содержит свинца, Не содержит ртуть

• Упаковка пригодна для вторичной 
переработки: 100 %

Соответствие стандартам
• Подтверждение соответствия нормативам: 

CCC, CECP, Маркировка CE, CEL, FCC класс B, 
cETLus, WEEE

Корпус
• цвет: Черная вишня
• Отделка: Глянцевое покрытие
•

S221C4AFD/00
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* Для Android требуются внешняя клавиатура и мышь (не входят 
в пакет)

* Для внешнего жесткого диска может потребоваться 
дополнительный источник питания.

* Google и Android являются товарными знаками компании 
Google, Inc. Упомянутые фирменные названия и товарные знаки 
являются собственностью соответствующих компаний.

* Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не 
менее, если устройство MHL не удается подключить или оно 
работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто 
задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику 
устройства MHL для получения инструкций. Политика 
производителя вашего устройства может подразумевать 
необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера 
MHL.

* Дополнительно требуется мобильное устройство с 
сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для 
получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику 
устройства MHL.

* Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном 
состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

http://www.philips.com

