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Удивите ваших гостей интерактивным
цифровым телевидением
Это решение поможет вам повысить уровень цифрового гостиничного
телевидения и обеспечить поддержку интерактивных видов развлечений.
Комплексная система рассчитана на будущее
• Возможность обновления цифровых телевизоров
• Обеспечивает поддержку для интерактивных видов развлечений
• Интерфейс SmartPlug Xpress
• Разъем SmartPort Xpress для интерактивных систем
• Удаленное обновление ПО
Индивидуальный просмотр для каждого гостя
• Единый список аналоговых и цифровых каналов
• SmartClock
Профессиональный дизайн для гостиничной отрасли
• Эстетичный черный корпус
• Продолжительный срок эксплуатации
• Копирование телевизионных настроек
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Цифровая интерактивная телеприставка
Характеристики

Основные передовые технологии

Возможность соединения

• расширение возможностей соединения: Р
азъем RJ12 SmartPlug, Слот расш. для карт
SmartCard, Дополнительный источник тока 12
В/1 Вт, Быстрый интерактивный ИК-порт,
Включение по SCART

Удобство

• Легкая установка: Улучшенный "гостиничный"
режим, Копирование телевизионных настроек
• Крепление VESA: 100 x 100 мм, 200 x 100 мм
• Интерактивные возможности для гостиничных
служб: Совместимость с панелью
подключения, Удаленная диагностика,
Удаленное обновление ПО, Подключаемые
языки субтитров, Загрузка блокировки
вещания, Система Smoovie Pay TV
• Часы: Интеллектуальные часы

Аксессуары

• С дополнительными принадлежностями:
Элегантный черный корпус, Внешний
инфракрасный ресивер, Внешний адаптер
питания, Разветвитель для подключения к

электросети, Кронштейн для крепления
корпуса, Кронштейн крепления блока питания,
3-контактный кабель RJ48, Кабель SCART для
подключения к RGB D-sub, Руководство
пользователя, Гарантийная карточка
• Дополнительные аксессуары: Установочный
ПДУ RC2573GR, Загрузчик SmartLoader
22AV1135

Эко-характеристики

• Пассивный режим ожидания: Да
• SmartPower: Да

Размеры

• Элегантный корпус (шир. x выс. x глуб.): 373,5
мм x 246 мм x 53 мм
• Вес продукта: 2,85 кг
• Размеры корпуса (Ш x В x Г):
265 x 182 x 396 мм

Связанные изделия

• Совместим с: 20HF5335D, 26HF5335D,
32HF5335D

Возможность обновления
DISB обеспечивает возможность обновления уже
имеющихся цифровых гостиничных ТВ.
Поддержка развлечений
DISB обеспечивает поддержку для интерактивных
видов развлечений: video-on demand (система
индивидуальной доставки абоненту телевизионных
программ или видеофильмов по кабельной сети),
специальных ТВ-каналов и Интернет-телевидения.
SmartPlug Xpress
Порт связи SmartPlug Xpress™ (RJ-12) совместим с
основными первоклассными службами развлечений.
Соединение телевизора с внешними декодерами,
телеприставками и компьютерными
устройствами обеспечивается на основе
протоколов.
Разъем SmartPort Xpress
Разъем SmartPort Xpress позволяет расширить
функциональность телевизора с помощью
подключения карт других производителей.

•

Удаленное обновление ПО
Через поставщика сертифицированных систем
можно удаленно обновить программное обеспечение
для ТВ, управляющее специальными отельными
функциями.
В едином списке каналов
Единый интегрированный список каналов
телевидения позволяет гостям быстро
переключаться на любой аналоговый или цифровой
канал.
SmartClock
Благодаря функции SmartClock при переключении
каналов время постоянно отображается на экране.
Эстетичный черный корпус
Эстетичный черный корпус придает телевизору
строгий и изысканный внешний вид.
Продолжительный срок эксплуатации
Интерактивные цифровые решения позволяют
увеличить срок службы гостиничной телевизионной
системы.
Копирование телевизионных настроек
Возможность простого беспроводного копирования
всех программных настроек и программирования
аналоговых каналов с одного телевизора на другие.
Эта функция обеспечивает единообразие
телевизионных настроек и значительно
сокращает время на установку и расходы.
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