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Широкоэкранный плоский ТВ с Crystal Clear III
32 дюйма ЖК-дисплей HD Ready

Характеристики
 

Изображение/дисплей
• Формат изображения: 16:9, Широкий экран
• Яркость: 500 кд/м²
• Диагональ экрана: 32 дюйм/” / 80 см 
• Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA 

с активной матрицей
• Улучшение изображения: Прогрессивное 

сканирование, Режим 3/2 - 2/2 motion pull 
down, Цифровое шумоподавление, 
Исправление "зазубренных линий", Активное 
управление, Повышение контрастности, 
Двухмерный гребенчатый фильтр, Технология 
Crystal Clear III

• Улучшение отображения: Антибликовое 
покрытие экрана

• Угол обзора (п / п): 178 / 178 градус
• Разрешение панели: 1 366 x 768р
• Время отклика (типич.): 8 MS
• Динамическая контрастность экрана: 1600:1
• Коэфф. контрастности (тип.): 800:1

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Звук
• Усиление звука: Динамическое усиление НЧ, Р

егулятор автом. выбора громкости
• Звуковая система: Virtual Dolby Surround
• Выходная мощность (RMS): 2 x 15 Вт
• Эквалайзер: 5-полосный

Удобство
• Легкая установка: Автонаименование 

программ, Автоматическая установка каналов 
(ACI), Система автоматической настройки 
(ATS), Aвтосохранение, Точная подстройка, С
тандарт Plug & Play, Название программы, С
ортировка

• Простота в использовании: Автоограничитель 
громкости (AVL), Список программ, 
Управление функцией Smart Picture, 
Управление функцией Smart Sound, 
Управление на боковых панелях

• Тип пульта ДУ: RCFE06SPS00
• расширения возможностей телетекста: Строка 

с информацией о программе, 4 избранных 
страницы

• Изображение в изображении: Двухстраничный 

текст
• Пульт ДУ: формат DVD, Телевизоры, 

Многофункциональность
• Регулировка формата экрана: 4:3, Режим Р

асширение формата 14:9, Режим Расширение 
формата 16:9, Увеличение субтитров, Режим 
Super Zoom, Широкий экран

• Часы: Таймер отключения, Будильник
• Крепление VESA: 200 x 100 мм
• Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 

стр.

Тюнер/Прием/Передача
• 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, Система SECAM L/L'

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

(IEC75)
• Дисплей тюнера: PLL
• Число предварительно настр. каналов: 100

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

правый, Вход/выход CVBS, RGB
• 2 внешних разъема Scart: Вход/выход CVBS, 

Вход S-video, Разъем аудио - левый/правый
• Подключения спереди/сбоку: Вход CVBS, 

Выход для наушников, Вход S-video, 
Аудиовход - левый/правый

• Количество разъемов СКАРТ: 2
• 4 внешних: YPbPr
• 5 внешних: HDMI

Питание
• Потребление электроэнергии: 120 Вт при 

нормальном режиме эксплуатации Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: 1 Вт 

<
• Температура окружающей среды: 5 °C - 40 °C
• Питание от сети: 110-240 В, 50/60 Гц

Габариты
• Вес продукта: 18,9 кг
• Вес, включая упаковку: 22 кг
• Размеры (с основанием) (Ш x В x Г): 

924 x 550 x 222 мм
• Цветной корпус: Черная
• Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1 

000 x 690 x 240 мм
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

924 x 507 x 119 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Шнур 

питания, Регистрационная карта, Пульт ДУ, Р
уководство польз-ля, Батарейки для пульта ДУ, 

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480  60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600  56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768  60, 70, 75 Гц

• Видео форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
Настольная подставка, Гарантийный 
сертификат

• Дополнительные аксессуары: Напольная 
подставка

Динамики
• Встроенные динамики: 2
•
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Широкоэкранный плоский ТВ с Crystal Cl
32 дюйма ЖК-дисплей HD Ready
ЖК-дисплей WXGA, 1366 x 768p пикселей
Этот WXGA дисплей на основе современной ЖК 
технологии позволяет достигать широкоэкранного 
разрешения высокой четкости 1366 x 768p 
пикселей. Обеспечивается великолепная 
стабильная прогрессивная развертка изображения 
с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. 
Такие живые и четкие изображения улучшают 
качество просмотра.

HD Ready
Наслаждайтесь исключительным качеством 
изображения настоящего телевизионного сигнала 
высокой четкости и будьте готовы к таким 
источникам сигнала HD, как HDTV-вещание, Blue-
ray DVD или HD-DVD. Поддержка стандарта HD 
(HD ready) является защищенной маркой, которая 
означает, что качество изображения выше, чем 
качество даже прогрессивной развертки. 
Устройство отвечает высоким стандартам, 
определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на 
котором видны преимущества разрешения и 
качества изображения телесигнала высокого 
разрешения. Оснащен универсальным соединением и 
для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых 
соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. 
Может отображать сигналы с разрешением 720p 
и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

Динамическое повышение контрастности
Вам необходим плоский ЖК-дисплей с высокой 
контрастностью и самыми живыми 
изображениями даже под широким углом обзора. 
Динамический усилитель контрастности 
изображения фирмы Philips использует обработку 
видеоизображения и уникальную технологию 
затухающей подсветки. Этим достигается 
передача глубокого уровня черного с повышенной 
детализацией. Технология затухающей подсветки 
увеличивает контрастность до 5 раз*, и в то же 
время улучшает угол обзора. Это дает яркое, 
живое высококонтрастное изображение и яркие 
цвета, (* величина варьируется от 2 до 5 в 
зависимости от типа экрана и изображения).

Активное управление
Функция Активное управление обеспечивает 
постоянное выполнение коррекции шума и 
увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. 
С помощью постоянной регулировки настройки 
изображения с частотой более 3000 раз в минуту 
функция Активное управление Plus обеспечивает 
оптимальное качество просмотра.

Несколько режимов PiP
Мультирежим "картинка-в-картинке" позволяет 
смотреть одновременно два источника 
видеосигнала в режиме PiP, рядом друг с другом или 
в мозаичном экране стоп-кадров.

Вход HDMI
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-
соединение источника сигнала и экрана без сжатия. 
Исключение любого преобразования в аналоговый 
сигнал позволяет достичь безупречного качества 
изображения. Неискаженный сигнал позволяет 
достичь пониженного мерцания и сделать 
изображение более контрастным. Технология 
HDMI осуществляет интеллектуальное 
взаимодействие с источником сигнала, используя 
при этом наибольшее выходное разрешение. Вход 
HDMI является полностью обратно совместимым 
с источниками сигнала в формате DVI и кроме того 
содержит цифровой звук. HDMI использует 
технологию защиты от копирования HDCP.
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