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Изображение/дисплей
• Формат изображения: 4:3
• Яркость: 450 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 400:1
• Диагональ экрана: 15 дюйм/” / 39 см 
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей XGA с 

активной матрицей TFT
• Улучшение изображения: Прогрессивное 

сканирование, Настройка четкости, 
Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное 
управление, Цифровое шумоподавление, 
Технология Crystal Clear III, Улучшение 
Цветовых Переходов

• Улучшение отображения: Антибликовое 
покрытие экрана

• Угол обзора (п / п): 130 / 100 градус
• Разрешение панели: 1024 x 768р
• Время отклика (типич.): 16 MS

Звук
• Звуковая система: Звуковая система Nicam 

Stereo
• Музыкальная мощность: 8 Вт
• Выходная мощность (RMS): 2x2 Вт
• Усиление звука: Smart Sound

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Удобство
• Легкая установка: Точная подстройка, 

Цифровая настройка PLL, Название программы
• Простота в использовании: Автоограничитель 

громкости (AVL), Управление функцией Smart 
Picture, Управление функцией Smart Sound, FM-
тюнер, Вывод на экран

• Тип пульта ДУ: RC2886
• Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 

стр.
• Часы: Таймер отключения
• Крепление VESA: 100 x 100 мм
• расширения возможностей телетекста: 4 

избранных страницы
• Пульт ДУ: Телевизоры

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

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

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

• Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Дисплей тюнера: PLL
• Число предварительно настр. каналов: 127

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

правый, Вход/выход CVBS, RGB
• Другие соединения: Антенна, IEC75, Антенна 

FM, Вход VGA с ПК
• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход, 

Выход для наушников, Вход S-video, Вход 
CVBS

• расширение возможностей соединения: Р
азъем RJ12, Разъем RJ45

Питание
• Потребление электроэнергии: 32 Вт Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 3 

Вт
• Температура окружающей среды: +5°C/+45°C
• Питание от сети: 90 - 240 В пер. напряжения, 

50/60 Гц

Габариты
• Габариты продукта (ШxГxВ): 467 x 308 x 80
• Размеры (с основанием) (В x Г): 357 x 178 мм
• Вес продукта: 5,8 кг
• Вес, включая упаковку: 7,5 кг
• Габариты упаковки ШxГxВ: 543 x 480 x 198
• Цвет лицевой панели: Silver Frost

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Настольная 

подставка, Пульт ДУ, Шнур питания, Р
уководство пользователя

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

•

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60, 72, 75, 85 Гц
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Гц
1 024 x 768  60 Гц
Профессиональный плоский ТВ с Crystal Clear III
15 дюймов ЖК-дисплей 
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