
 

 

Philips
Профессиональный ЖК 
телевизор

20" Pro
ЖК-дисплей
интегрированный цифровой

20HFL3330D
Усовершенствованный дизайн за превосходную цену
Гостиничный телевизор Philips с ЖК дисплеем
Благодаря этому современному гостиничному телевизору с экономным электропотреблением 

вы ощутите преимущества цифрового телевидения и будете полностью готовы к будущим 

усовершенствованиям. Гости ощутят ваше гостеприимство и получат наилучшие впечатления от 

просмотра.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц
• Приветственная надпись на экране
• Программирование включения канала
• Встроенный DVB-T-тюнер для цифрового телевидения и радио

Индивидуальный просмотр для каждого гостя
• Единый список аналоговых и цифровых каналов
• Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
• Ограничение громкости
• Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

Наилучшая совокупная стоимость владения
• Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
• Блокировка меню установки
• совместимые с креплениями VESA



 Приветственное сообщение
При включении телевизора отображается 
приветствие

Программирование включения канала
Функция удобна для установки 
информационных или рекламных каналов, 
так как она позволяет включать выбранный 
канал при включении телевизора.

Встроенный DVB-T-тюнер
Встроенный DVB-T-тюнер позволяет 
принимать каналы наземного цифрового 
телевидения наряду с имеющимися 
аналоговыми каналами. Он также позволяет 
принимать цифровые радиостанции с 
высококачественным звуком без 
необходимости приобретать 
дополнительное оборудование.

В едином списке каналов
Единый интегрированный список каналов 
телевидения позволяет гостям быстро 
переключаться на любой аналоговый или 
цифровой канал.

Гостиничный пульт ДУ
В комплекте с телевизором поставляется 
стильный пульт ДУ, специально 
разработанный для использования в 

гостиничной сфере. Для простоты 
использования на нем имеются только 
самые необходимые кнопки и функции. 
Кроме того, функция проверки состояния 
батарей и замок, предотвращающий их 
кражу, делают его незаменимым для 
использования в условиях гостиницы.

Ограничение громкости
Эта функция служит для предварительной 
установки диапазона громкости, в котором 
может работать телевизор, предотвращая 
установку звука на уровень, превышающий 
норму и мешающий вашим соседям.

Клонир-е через USB
Возможность простого копирования всех 
программных настроек с одного телевизора 
на другие меньше, чем за минуту. Эта 
функция гарантирует единообразие ТВ 
настроек, значительно сокращая время на 
установку и расходы.

Блокировка меню установки
Предотвращает нежелательный доступ к 
установкам и конфигурации, обеспечивает 
максимальное удобство гостей и устраняет 
нежелательные расходы на 
перепрограммирование.

Крепление VESA
Унифицированный отраслевой стандарт для 
настенного монтажа оборудования 
разработан ассоциацией по стандартам в 
области видеоэлектроники. 
Обеспечивается большое разнообразие 
возможностей монтажа и широкий выбор 
кронштейнов для крепления

Экологически безвредная 
конструкция
Стабильность — неотъемлемая черта 
бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips 
спроектированы и изготовлены согласно 
принципам EcoDesign, рассчитанными на то, 
чтобы уменьшить общее воздействие на 
окружающую среду за счет снижения 
потребления электроэнергии, отсутствия 
вредных веществ, небольшого веса, более 
компактной упаковке и большей 
пригодности к переработке. Кроме того, 
корпус телевизоров Philips выполнен из 
специального негорючего материала. 
Независимые испытания, проведенные 
противопожарными службами, показали, 
что, несмотря на то что телевизоры иногда 
усиливают пожар, вызванный внешними 
источниками, телевизоры Philips не 
способствуют возгоранию.
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Изображение/дисплей
• Диагональ экрана: 20 дюйма / 51 см 
• Формат изображения: 4:3
• Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей VGA с 
активной матрицей TFT

• Разрешение панели: 640 x 480р
• Яркость: 300 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 800:1
• Время отклика (типич.): 12 мс
• Угол просмотра: 178º (Г) / 178º (В)
• Улучшение отображения: Антибликовое 
покрытие экрана

• Улучшение изображения: Режим 3/2 - 2/2 
motion pull down, Прогрессивное сканирование, 
Технология Crystal Clear III, Функция Smart 
Picture, Функция "Растянутый белый", 
Двухмерный гребенчатый фильтр

Поддерживаемое разрешение 
дисплея
• Видеоформаты
Разрешение Частота обновления
480i  60 Гц
480p  60 Гц
576i  50 Гц
576p  50 Гц
720p  50, 60 Гц
1080i  50, 60 Гц

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60 Гц

Тюнер/Прием/Передача
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, 

UHF, VHF
• ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, 
Система PAL D/K, Система SECAM B/G, 
Система SECAM D/K, SECAM L/L'

• Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
• DVB: Наземное DVB *, MHEG
• Число предварительно настр. каналов: 1000

Звук
• Звуковая система: Стерео, Монофонический
• Выходная мощность (RMS): 2 x 3 Вт
• Усиление звука: Регулятор автоматического 
выбора громкости, Incredible Surround, Smart 
Sound

Громкоговорители
• Встроенные динамики: 2

Возможности подключения
• 1 внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/
правый, Вход/выход CVBS, RGB

• 3 внешних: Аудиовход - левый/правый, YPbPr
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• Передние/боковые соединения: Аудиовход - 
левый/правый, Вход CVBS, HDMI v1.3, Выход 
для наушников, Вход S-video

• Другие соединения: Общий интерфейс, Вход 
VGA с ПК, Коакс. выход для цифрового 
аудиосигнала

• EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения 
одним нажатием, Режим ожидания системы

Функции управления
• Простая установка: Цифровая настройка PLL, 
Тонкая настройка, Автоматическая установка 
каналов (ACI), Система автоматической 
настройки (ATS), Название программы, 
Автонаименование программ, Aвтосохранение, 
Блокировка клавиатуры, Доступ к меню 
безопасности, Блокировка меню установки, 
Улучшенный "гостиничный" режим, Клонир-е 
ТВ настроек ч/з USB, Подключение Plug & Play

• Удобство использования: Автоограничитель 
громкости (AVL), Вывод на экран, Список 
программ, 1-кан. список аналог./цифр., 
Управление на боковых панелях, Smart Sound

• Комфорт: Функции постояльца отеля, 
Включение канала, Приветственное сообщение, 
Ограничение громкости, Таймер отключения

• Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение 
до формата 4:3, Сжатие формата 16:9

• Изображение в изображении: Двойной 
текстовый экран

• Телетекст: Режим Smart Text (100 стр.)
• Электронный гид телепрограмм: Электронный 
гид телепрограмм на 8 дней, Электронный гид 
телепрограмм "Сейчас + Далее"

• Часы: Таймер сна
• Пульт ДУ: замок, предотвращающий кражу 
батареек, индикация разряда батарей

• Тип пульта ДУ: 22AV1104 (RC6)
• Обновляемое ПО: Обновление ПО через USB

Здравоохранение
• Функции управления: Выход для наушников
• Безопасность: Двойная изоляция Класс II

Эко-характеристики
• Безопасность: Корпус из негорючего материала

Питание
• Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 

0,3 Вт
• Потребляемая мощность: 58 Вт
• Температура окружающей среды: 5 °C - 35 °C

Размеры
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 470 x 406 x 71 мм
• Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 

470 x 448 x 205 мм
• Вес продукта: 5,8 кг
• Вес изделия (с подставкой): 6,7 кг
• Вес, включая упаковку: 9,7 кг
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

572 x 500 x 225 мм
• Цветной корпус: Черный
• Совместим с настенным креплением VESA: 100 

x 100 мм
Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 
питания, Подставка с регулируемым углом 
наклона, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, 
Гарантийная карточка

• Дополнительные аксессуары: Установочный 
ПДУ RC2573GR

•
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* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание 
DVB-T, можно получить у представителей Philips.

http://www.philips.com

