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ММооддеелльь  TTVV//DDVVDD--11553333FFLL..  
ППррееддллааггааееммыыее  ффууннккццииии  ии  ввооззммоожжннооссттии  

  
ТТВВ  

 15-дюймовый цветной телевизор с управлением от пульта ДУ 
 Суперплоский экран 
 Мультисистемность (системы приема телевизионного вещания и видео воспроизведения – PAL/ 

SECAM B/G, D/K; системы AV – PAL, SECAM, NTSC - 3.58 МГц/ 4.43 МГц) 
 Возможность настройки и приема программ VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения 
 Автоматическая и ручная настройка программ (ручная настройка в обоих направлениях) 
 Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню 
 Выбор языка сообщений экранного меню (русский, английский и др.) 
 Непосредственный выбор программы 
 Переключение между двумя последними программами 
 Телетекст 
 Четыре предустановленных режима изображения 
 Таймер “сна” (для установки промежутка времени, по истечении которого телевизор 
автоматически переключается в состояние “ожидания”) 

 Автоматическое выключение звука и голубой фон в случае отсутствия телевизионного сигнала 
 Автоматическое выключение через 5 мин в случае отсутствия ТВ сигнала 
 Встроенный календарь и игры 

 
DDVVDD  

 Встроенный DVD проигрыватель с управлением от пульта ДУ 
 DVD Video / SVCD / VCD / Аудио CD / MP3 / JPEG / KODAK CD / CD+G / WMA / CD-R / CD-RW / MPEG4 / 

DivX 
 Разрешение по горизонтали более чем 500 линий 
 Воспроизведение дисков NTSC и PAL форматов 
 Dolby ® Digital / DTS ® Digital аудио выход (возможность передачи Dolby ® Digital / DTS ® Digital 
аудио через встроенный цифровой коаксиальный аудио выход на внешний декодер Dolby ® Digital / 
DTS ® Digital) 

 Двухволновое однолазерное устройство считывания 
 Многоскоростное ускоренное  воспроизведение вперед/назад 
 Многоскоростное замедленное воспроизведение вперед 
 Пауза / покадровое воспроизведение 
 Функция повтора воспроизведения 
 Функция увеличения изображения (ZOOM) 
 Экранное меню на русском/английском/других языках 
 Режим защиты экрана (SCREEN SAVER) 

 
ДДррууггооее  

 1 x AV вход (на передней панели), 2 х SCART (на задней панели - для ТВ и для DVD), 1 x коаксиальный 
цифровой аудио выход (на задней панели - для подключения к внешнему декодеру Dolby ® Digital / 
DTS ® Digital) 

  Источник питания - 110-240 В 50-60 Гц 
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ММооддеелльь  TTVV//DDVVDD--11553333FFLL  
ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  

 
Телевизор 

 

Кинескоп 
⇒ Размер   …………………………………………………………………………………………….…………... 

………………………………………………………………………………………………………….15” (39 см) 
Системы 
⇒ Системы приема телевизионного вещания  и видео воспроизведения …...…………………..… 

………….……………….…..…………………………………………………………... PAL / SECAM B/G, D/K
⇒ Системы AV ……….…………………………………………...……………………………………………….. 

...............…………………………………………………………………..….. PAL/NTSC - 3.58МГц/ 4.43МГц
Каналы 
⇒ Принимаемые каналы (частота тюнера) ……………………………...……….……........................…… 

……………………….. VHF(L): 46.25-168.25МГц; VHF(H): 175.25-463.25МГц; UHF: 471.25-863.25МГц
⇒ Каналы (кабельное телевидение) ………....…………………...…………………………………………… 
……………………………...………… Mid band: X- Z, S1- S10; Super band: S11- S20; Hyper band: S21- S41
⇒ Индикация каналов ………………...……………………..………………………...…………….…………… 

……………………………………………………………..……...…………………………. Экранный дисплей
 

DVD 
 

DVD
⇒ Типы   ……………………………………………………………………................................... DVD Video / 

SVCD / VCD / Аудио CD / MP3 / JPEG / KODAK CD / CD+G / WMA / CD-R / CD-RW / MPEG4 / DivX 
⇒ DVD видео формат ………………………..……………………………………………………………………. 

…………………………….…..……………………………………………………………MPEG1 V2.0; MPEG2 
⇒ DVD аудио формат…………………………………………...………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………....….. MPEG LAYER2 STANDARD 
 

Общие 
 

Экранное меню, звуковой выход 
⇒ Язык сообщений экранного меню ………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..…………………………..………… Русский/английский
⇒ Мощность звукового выхода ………………………………………………..………………………………. 
 …….………………………………..…………………………………………………….…..…………. 2*2 Вт 
Потребляемая мощность и питание 
⇒ Максимальная потребляемая мощность …………..…………………..………………………………… 
 ……………………………..……………………….………………………..…………………………..70 Вт 
⇒ Источник питания ………………………………………………..……………………………………………… 
 ….……………….………………………………….........................................………110-240 В, 50/60 Гц 
Поставляемые дополнительные принадлежности 
⇒ Пульт дистанционного управления с батарейками ……..…………..……………………......…..…… 
 ……………………………………………………………………………………………..……………... 1 шт. 
⇒ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон ……………..………………….………….……… 
 .…………………………………………………………………………………………………...……..…1 шт. 
Габаритные размеры 
⇒ Габаритные размеры ……………..............…………...…………………………………………………….. 
 …….……………….………..…………………….…..………….. 420 мм (Ш) Х 385 мм (Г) Х 382 мм (В) 

 


