
 

 

Philips
Очки для 
полноэкранного режима 
для двух игроков

для телевизоров с Easy 3D

PTA436
Наслаждайтесь играми для двух игроков в полноэкранном 
режиме

Максимальное удовольствие от игры
Обычно во время 2D-игр для двух игроков каждый игрок видит игру только на половине экрана. 

С помощью этих 3D-очков оба игрока будут видеть свою игру во весь экран. Теперь они могут 

сидеть рядом, играть на одном телевизоре и получать при этом максимум удовольствия.

Получите максимум удовольствия вместе с другом
• Удобное переключение из полноэкранного в обычный режим
• Играйте в полноэкранном режиме

Играйте в комфортных условиях
• Легкая конструкция обеспечивает комфорт даже при длительном просмотре
• Регулируемая накладка для переносицы для максимального удобства
• Оптимальный угол поля изображения даже для тех, кто носит очки
• Предельная четкость и отсутствие мерцания



 Легкая конструкция — длительный 
комфорт
В очках Easy 3D не используются электронные 
компоненты и элементы питания. Они 
отличаются малым весом, поэтому даже при 
длительном ношении очки не вызовут никакого 
дискомфорта

Регулируемая накладка для 
переносицы
Накладки для переносицы этих 3D-очков 
регулируются, поэтому в них любой человек 
будет чувствовать себя комфортно. Даже если вы 
надеваете их одновременно с корректирующими 
очками, вам гарантирован комфортный просмотр.

Оптимальный угол поля изображения
Широкоугольные линзы и легкий изгиб подходят 
большинству пользователей, включая даже тех, 
кто носит очки. Дополнительный крючок в 
верхней части оправы позволяет прикрепить 
очки Easy 3D к личным очкам пользователя.

Переключение из полноэкранного в 
обычный режим
Двойное нажатие кнопки позволяет легко 
переключаться между полноэкранным и 
обычным режимами, чтобы изменить настройки 
игры или другие параметры удобным способом.

Играйте в полноэкранном режиме

Обычно в двухмерном режиме каждый игрок 
видит свое игровое поле только на одной 
половине экрана. Philips расширяет 
функциональность телевизоров 3D — теперь 
каждый игрок может следить за игрой в 
полноэкранном режиме. Благодаря этим 3D-
очкам игрок будет видеть только свое игровое 
поле в полноэкранном режиме, таким образом 
оба игрока могут играть вместе на одном 
телевизоре и получать максимальное 
удовольствие от игры.

Предельная четкость и отсутствие 
мерцания
Благодаря улучшенному 3D-поляризатору с 
технологией FPR (Film Pattern Retarder), который 
полностью встроен телеэкран, в полноэкранном 
режиме игры для двух участников телевизор 
создает четкое изображение с минимумом помех 
и помогает наслаждаться всеми элементами игры.
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Особенности

* Только для игр в формате 2D.
* Убедитесь, что игровая приставка подключена к разъему HDMI 
телевизора.
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Размеры
• Вес продукта: 0,17 кг
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

145 x 265 x 50 мм

Аксессуары
• Входящие в комплект аксессуары: Чехлы из 

чистящей ткани — 2 шт., Краткое руководство

Связанные изделия
• Совместим с: всеми телевизорами Philips с 
пассивной технологией 3D

•
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