
Плоский телевизор, готовый к работе с 
интерактивной системой
с PixelPlus

Плазменный системный телевизор обеспечивает изображение с высокой четкостью, 
естественными цветами и широким углом просмотра. Вместе с дополнительным 
устройством SmartCard XPress он полностью готов для получения интерактивных услуг и для 
того, чтобы стать центром развлечений в комнате.

Улучшенный "гостиничный" режим
• Быстрое копирование - беспроводной загрузчик Smart Loader™
• Приветственная надпись на экране
• Блокирование регулировки громкости
• Блокировка управления передней панели
• Программирование включения канала
• Доступ к меню безопасности
• Индикация разряда батарей для пульта ДУ

Готовая интерактивная система, ориентирована на будущее
• Слот расширения для карты SmartCard Xpress™
• Дополнительный источник питания (12 В)
• Долгосрочное использование благодаря обновлениям программного обеспечения

Яркие, естественные и предельно резкие изображения
• Pixel Plus - это детализация, глубина и четкость
• Активное управление оптимизирует изображение вне зависимости от источника

Тонкий, стильный дизайн украсит ваш интерьер
42" плазменный профессиональный плоский ТВ с Pixel Plus 42HF7443
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Изображение/дисплей
• Формат: 16:9, Широкий экран
• Яркость: 1500 кд/м²
• Коэфф. контрастности (тип.): 13000:1 

(динамич.)
• Диагональ экрана: 42 дюйм / 107 см
• Тип экрана дисплея: Плазменная панель 

WVGA
• Улучшение изображения: Технология Pixel 

Plus, Технология Digital Crystal Clear, 
Функция Progressive Scan, Режим 3/2 - 2/2 
motion pull down, Функция 3D Combfilter, Р
ежим Active Control, Функция Contrast Plus, 
Цифровое шумоподавление, Подавление 
зазубренных строк, Компенсатор изменений 
яркости, Настройка четкости, Улучшенные 
характеристики цветопередачи, Улучшение 
цветовых переходов

• Улучшение отображения: Схема 
предотвращения окисления, Небликующее 
покрытие экрана

• Угол просмотра (по горизонтали): 160 градус
• Разрешение панели: 852 x 480p

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Звук
• Звуковая система: Объемный звук Virtual 

Dolby Surround, Звуковая система Nicam 
Stereo

• Выходная мощность (ср. квадр.): 2 x 15 Вт
• Улучшение звучания: Автоматическая 

регулировка звука

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Удобство
• Легкая установка: Цифровая настройка в 

режиме PLL, Точная подстройка, Название 
программы, Беспроводная интеллектуальная 
загрузка, Улучшенный "гостиничный" режим

• Удобство использования: Управление 
функцией Smart Picture, Управление 
функцией Smart Sound, Вывод на экран, 
Управление на боковых панелях

• Тип пульта ДУ: RC2886
• Телетекст: Режим Smart Text (10 страниц)

• Пульт дистанционного управления: 
Телевизор

• Регулировка формата экрана: Автоматическое 
переключение форматов, 7 широкоэкранных 
режимов

• Часы: Функция Sleep Timer
• Комфорт: Функции постояльца отеля
• Расширения возможностей телетекста: Р

ежим Fast text
• Крепление VESA: 800 x 400 мм
• Языки экранных меню: Английский, 

Французский, Немецкий

Тюнер/Прием/Передача
• Диапазоны тюнера: Расширенный диапазон, 

S-канал, UHF, VHF
• Система телевидения: Стандарт PAL, С

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

• Воспроизведение видео: Стандарт NTSC, С
тандарт PAL, Стандарт SECAM

• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 
(IEC75)

• Число заданных каналов: 125
• Дисплей тюнера: Настройка в режиме PLL

Возможность подсоединения
• Ext 1 Scart: Разъем аудио - левый/правый, 

Вход/выход CVBS, RGB
• 2 внешних разъема Scart: Разъем аудио - 

левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-
video

• Другие соединения: Антенна, IEC75, С
тандарт DVI-I, Аудиовход компьютера

• Подключения спереди/сбоку: Вход S-Video, 
Вход CVBS, Аудиовход - левый/правый, 
Выход для наушников

• Расширение возможностей подключения: Р
азъем RJ12, Разъем RJ45, HM-Link, Готов к 
работе с SmartCard Xpress box

• Количество разъемов СКАРТ: 2

Питание
• Потребление электроэнергии: 450 Вт
• Питание от сети: Переменный ток 220-240 В 

+/-10%
• Температура окружающей среды: +5°C/

+40°C

Габариты
• Вес, включая упаковку: 47 кг
• Цветной корпус: Передняя панель цветов 

Silver Frost и Black Deco
• Габарити коробки (Ш x В x Г): 

1321 x 939 x 330 мм
• Габарити набору (Ш x В x Г): 1 

240 x 680 x 104 мм
• Вес телевизора: 42 кг

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 

Шнур питания, Пульт дистанционного 

• Компьютерные форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480 60, 67, 72, 75 Гц
1024 x 768 60, 70, 75 Гц
800 x 600 56, 60, 72, 75 Гц
1280 x 1024 60 Гц

• Видео форматы
Разрешение Частота обновления
640 x 480i - 1Fh
640 x 480p - 2Fh
720 x 576i - 1Fh
720 x 576p - 2Fh
1280 x 720p - 3Fh
1920 x 1080i - 2Fh

•

•

управления, Руководство пользователя, Р
адиочастотный кабель, Кронштейн для 
настенного монтажа
Дополнительные принадлежности: 
Беспроводной загрузчик 22AV1120, 
Установочный ПДУ RC2573GR
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Технические характеристики
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лот для карты памяти SmartCard 
press™
озволяет декодерам и картам других 
роизводителей взаимодействовать с 
елевизором, добавляя новые возможности. 
меет возможность расширения при дальнейших 
бновлениях и при применении цифровых 
ехнологий, например в области сетевых 
ешений. Дополнительный слот для карты 
martCard Xpress™ может быть установлен на 
адней панели телевизора. Применение слота 
птимизировано для использования с 
стройствами ITV с ЖК-дисплеями и 
лазменными телевизорами.

еспроводной загрузчик Smart Loader™
беспечивает возможность копировать все 
рограммные установки с одного телевизора на 
ругие. Эта функция обеспечивает единообразие 
астроек телевизоров и существенно уменьшает 
ремя настройки. Осуществляется полностью без 
спользования проводов.

оступ к меню безопасности
беспечивает условный доступ к установке и 
онфигурации настроек с помощью специального 
ода или мастера дистанционного управления.

локировка управления передней панели
редотвращает нежелательный доступ к 
ункциям телевизора

локирование регулировки громкости
лагодаря этой функции телевизор работает с 
ровнем звука, настроенным пользователем, 
редотвращая настройку звука на уровень, 
ревышающий норму.

рограммирование включения канала
лагодаря этой функции телевизор при 
ключается на установленном канале. Функция 

очень удобна для установки информационных или 
рекламных каналов.

Приветственная надпись
При включении телевизора отображается 
приветствие

Индикация разряда батарей
Эта функция информирует о необходимости 
замены батарей в пульте ДУ, предотвращая 
излишние обращения в службу сервиса и замену 
батарей без необходимости.

Доп. источник питания (дополнит.)
Дополнительный источник питания (в комплект 
не входит) обеспечивает работу слота 
расширения, дисплея часов и будильника, когда 
телевизор выключен.

Обновляемое программное обеспечение
Архитектура обновляемого программного 
обеспечения ориентирована на будущее и 
совместима с новыми технологиями и 
разработками, что делает затраты 
долговременными.

Технология Pixel Plus
Использует мощность процессора Pixel Plus для 
увеличения числа строк и пикселов. Результат - 
предельно четкое изображение, его невероятная 
детализация и глубина - в любое время и c любого 
источника.
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сновных функции продукции


