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Запись видео
• Сиситема записи: ME-SECAM, PAL
• Скорости движения ленты: LP, SP
• Выбор скорости движения ленты: 

Автоматическая длительная запись

Воспроизведение видео
• Количество видеоголовок: 4
• Улучшение воспроизведения: Цифровое 

управление студийным изображением, С
тудийная система слежения, Система поиска 
по видеоиндексу

• Время перемотки в начало кассеты E-180: 70 с
• Система воспроизведения видеокассет: ME-

SECAM, NTSC, PAL
• улучшение видеокассеты: Распознавание 

длины ленты, Механизм Turbo Drive
• Очиститель головок: Автоматические режимы

Тюнер/Прием/Передача
• Число предварительно настр. каналов: 099
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF
• система телевидения: Система PAL B/G, С

истема PAL D/K, Система SECAM B/G, Система 
SECAM D/K

Звук
• Звуковая система: Монофонический, Звуковая 

система Nicam Stereo, Стерео

Аудиовоспроизведение
• Количество аудиоголовок: 1 линейная, 2 

вращающихся

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

правый, Вход/выход CVBS
• 2 внешних разъема Scart: Разъем аудио - левый/

правый, Вход/выход CVBS

Удобство
• Легкая установка: Аналоговое телевидение, 

функция "Следуя за ТВ", Автопоиск
• Языки экранных меню: Чешский, Английский, 

Венгерский, Польский, Русский
• программируемые события: 8
• Период программирования: 12 месяц
• Улучшения программирования и таймера: 

Ежедневно/Еженедельно повторяемая 
программа, Прямая запись, Ручной таймер, С
сылка на запись, Тurbo Timer

Аксессуары
• Батарейки: 2 батареи, тип AA
• Кабели: Кабель антенны
• Пульт ДУ: Zappa
• Руководство пользователя: да

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

360 x 93 x 226 мм
• Вес прибора: 2,4 кг
•
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