Philips
Видеомагнитофон с
Turbo Drive

Стерео HiFi
VR750

Устройство видеозаписи HiFi,
соответствующее
вашему стилю жизни
Классная вещь
Изображение высшего качества
• Digital Studio Picture Control оптимизирует изображение при воспроизведении
• Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения
• Воспроизведение видеокассет (NTSC) на вашем телевизоре системы PAL
Невероятное удобство
• Режим Turbo Drive означает скорость, надежность и интеллектуальность
• Функция Follow TV копирует порядок следования каналов телевизора
• Функция VPS/PDC осуществляет запись программы, когда эта программа начинается
• Если места мало, выбирается Long Play
• Разъемы на передней панели - не нужно искать нужный разъем на ощупь
Запишите свои любимые программы
• Функция ShowView использует для программирования таймера единый код
• Функция Turbo Timer - это самый быстрый способ запрограммировать таймер записи
• Функция Record Link позволяет осуществить запись с внешних источников
Звук высшего качества
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Видеомагнитофон с Turbo Drive
Стерео HiFi

Технические характеристики

Видеозапись

• Сиситема записи: ME-SECAM, Стандарт PAL
• Скорости движения ленты: LP, SP
• Выбор скорости движения ленты:
Автоматическая длительная запись

Воспроизведение видео

• Количество видеоголовок: 4
• Улучшение воспроизведения: Функция Digital
Studio Picture Control, Студийная система
отслеживания, Система поиска по
видеоиндексу
• Время перемотки в начало кассеты E-180: 70 с
• Улучшенные характеристики видео: Функция
Smart Picture
• Система воспроизведения видеокассет: MESECAM, Стандарт NTSC, Стандарт PAL
• Улучшение воспр. с видеокассеты: Р
аспознавание длины ленты, Дека Turbo Drive
• Чистящая кассета: Автоматические режимы

Тюнер/Прием/Передача

• Число заданных каналов: 099
• Диапазоны тюнера: Расширенный диапазон,
S-канал, UHF, VHF
• Система телевидения: Система PAL B/G, С
истема PAL D/K, Система SECAM B/G, С
истема SECAM D/K

Звук

• Звуковая система: Монофонический,
Звуковая система Nicam Stereo, Стерео

Воспроизведение аудиозаписей
• Количество аудиоголовок: 1 линейная, 2
вращающихся

Основных функции продукции

Возможность подсоединения

• Ext 1 Scart: Разъем аудио - левый/правый,
Вход/выход CVBS
• 2 внешних разъема Scart: Разъем аудио левый/правый, Вход/выход CVBS
• Передний: Аудиовход - левый/правый, Вход
CVBS
• Выходные разъемы задней панели:
Аудиовыход - левый/правый

Удобство

• Часы: Часы Smart Clock
• Легкая установка: Аналоговое телевидение,
Автопоиск
• Языки экранных меню: Чешский, Английский,
Венгерский, Польский, Русский
• Программируемые события: 8
• Период программирования: 12 месяц
• Улучшения программирования и таймера:
Еженедельное/ежедневное повторение,
Прямая запись, Ручной таймер, Ссылка на
запись, Функция ShowView, Функция Turbo
Timer, Средства управления записью VPS/
PDC

Принадлежности
•
•
•
•

Батареи: 2 батареи, тип AA
Кабели: Кабель антенны
Пульт дистанционного управления: Zappa
Руководство пользователя: да

Габариты

• Габарити виробу (Ш x В x Г):
435 x 93 x 226 мм
• Вес продукта: 2,6 кг

Питание

• Питание от сети: 220-240 В переменного
тока, +/- 10 %
•

Функция Digital Studio Picture Control
нет данных
Функция Smart Picture
Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные
настройки цвета, яркости, насыщенности,
контрастности, резкости изображения и т.д. для
улучшения ваших общих ощущений от просмотра
в любое время.
Воспроизведение в формате NTSC
нет данных
Режим Turbo Drive
нет данных
Телевидение
Устройство видеозаписи или устройство записи
DVD-дисков сравнивает станции и
предварительные настройки вашего телевизора.
Аналоговый сигнал: выполняется сравнение сигнала
между телевизором и устройством записи через
кабель SCART. Пользователь должен выбрать
каждую предварительно настроенную на его
телевизоре станцию. Цифровой сигнал:
пересортировка выполняется полностью
автоматически.
Функция VPS/PDC
С помощью функции VPS (Система
программирования видеозаписи) и PDC
(Управление подачей программы) телевизионная
станция управляет началом и длительностью
запрограммированной записи. Это означает, что
устройство видеозаписи включается и
выключается в нужное время, даже если
телепрограмма, которую вы запрограммировали,
начинается раньше или заканчивается позднее,
чем ожидалось.
Автоматическая длительная запись
нет данных
Аудиовидеоразъемы на передней панели
нет данных
Функция ShowView
При наличии системы ShowView, все, что вам
нужно для программирования вашего устройства
видеозаписи - ввести номер ShowView - единый код,
состоящий максимум из девяти цифр (обычно он
короче), который печатается возле каждой
телепрограммы в большинстве телевизионных
справочников.
Функция Turbo Timer
нет данных
Ссылка на запись
Когда вы хотите записать программу со
спутникового приемника или любого другого
внешнего устройства, достаточно активировать
функцию Record Link, установить устройство
записи в режим ожидания и запрограммировать
желаемый таймер на вашем спутниковом
приемнике. После активации спутникового
приемника устройство записи сразу же
одновременно начнет выполнять запись.
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