
Усильте свои впечатления
с применением технологии Pixel Plus

Превосходное качество изображения этого отличного плоского телевизора с последними 
технологиями PDP и Pixel Plus произведет на вас впечатление. Его внешнее оформление 
украсит любой интерьер.

Поразительно естественное изображение
• Плазменный дисплей WXGA высокой четкости, 1366 x 768p
• Поддержка стандарта HD для высококачественного отображения сигналов HDTV
• Pixel Plus - это детализация, глубина и четкость
• Прогрессивная развертка - предельная резкость и отсутствие мерцания
• Активное Управление с датчиком освещенности оптимизирует изображение

Превосходное воспроизведение звука
• Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

Тонкий, стильный дизайн украсит ваш интерьер
• Прилагается соответствующая элегантная подставка

Удобство управления одной кнопкой
• Функции Smart Picture и Smart Sound для настройки параметров по вкусу.

Лидирующий интерфейс для цифрового качества аудио/видео
• DVI-I - наилучшее изображение и гибкость соединения
50" широкоэкранный плазменный ТВ с Pixel Plus и поддержкой HD 50PF7320
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Изображение/дисплей
• Формат: 16:9
• Яркость: 1500 кд/м²
• Диагональ экрана: 50 дюйм / 127 см
• Тип экрана дисплея: Плазменная панель 

WXGA
• Улучшение изображения: Технология Pixel 

Plus, Функция Progressive Scan, Active Control 
+ датчик освещенности, Режим 3/2 - 2/2 
motion pull down, Функция 3D Combfilter, 
Функция Contrast Plus, Цифровое 
шумоподавление, Динамическая 
контрастность, Подавление зазубренных 
строк

• Улучшение отображения: Небликующее 
покрытие экрана

• Разрешение панели: 1 366 x 768 пикселей
• Время отклика (типич.): 0 мс
• Угол просмотра: 160є (Г) / 160є (В)
• Динамическая контрастность экрана: 
• Коэфф. контрастности (тип.): 10000:1

Поддерживаемое разрешение 
дисплея

Звук
• Звуковая система: Объемный звук Virtual 

Dolby Surround
• Выходная мощность (ср. квадр.): 2 x 15 Вт
• Улучшение звучания: Динамический подъем 

басов
• Эквалайзер: 5-полосный

Динамики
• Встроенные динамики: 2

Удобство
• Легкая установка: Автосохранение, Стандарт 

Plug & Play, Автоматическое наименование 
программ, Автоматическая установка каналов 
(ACI), Система автоматической настройки 
(ATS), Точная подстройка, Название 
программы, Сортировка

• Удобство использования: Управление на 
боковых панелях, Автоматическая 
регулировка громкости, Список программ, 
Управление функцией Smart Picture, 
Управление функцией Smart Sound

• Тип пульта ДУ: RCFE05SPS00

• Телетекст: Режим Smart Text (100 страниц)
• Картинка в картинке: Изображение в графике, 

Двухстраничный текст
• Пульт дистанционного управления: 

Усилитель, Формат DVD, 
Многофункциональность, Телевизор

• Регулировка формата экрана: Автоматическое 
переключение форматов, Смещение 
субтитров и заголовка, 4:3, Увеличение 
субтитров, Функция SuperZoom, Широкий 
экран, Масштаб 14:9, Масштаб 16:9

• Часы: Функция Sleep Timer

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

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

тандарт SECAM
• Воспроизведение видео: Стандарт NTSC, С

тандарт PAL, Стандарт SECAM
• Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом 

(IEC75)
• Дисплей тюнера: Настройка в режиме PLL
• Число заданных каналов: 100

Возможность подсоединения
• AV 3: DVI с HDCP, Мини-разъем (3,5 мм) 

аудиовхода
• Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - 

левый/правый, Вход CVBS, Выход для 
наушников, Вход S-Video

• 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

Питание
• Потребление электроэнергии: 450 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 

Вт
• Питание от сети: 110-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц
• Температура окружающей среды: +5 /+ 40°C

Габариты
• Вес продукта: 50 кг
• Вес, включая упаковку: 64 кг
• Габарити набору (Ш x В x Г): 

1415 x 780 x 104 мм
• Цветной корпус: Двухцветный High Gloss 

Black и Silver Frost
• Совместим с настенным креплением VESA: 

800, 400 мм
• Габарити стійки (Ш x В x Г): 

820 x 40 x 280 мм

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 

Настольная подставка, Соединительный 
кабель VGA с YPbPr-Cinch, Адаптер DVI-VGA, 
Шнур питания, Краткое руководство 
пользователя, Регистрационная карта, Пульт 

• 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
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

•

•

дистанционного управления, Р
адиочастотный кабель, Руководство 
пользователя, Гарантийный талон
Дополнительные принадлежности: 
Напольная подставка
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Технические характеристики
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лазменная панель WXGA, 1366x768 
икс.
овременная технология плазменного экрана 
озволяет достигать широкоэкранного HD 
азрешения до 1366 x 768p пикселей. 
беспечивается великолепное стабильное 
зображение с прогрессивной разверткой и 
птимальной яркостью и прекрасными цветами. 
акие живые и четкие образы улучшают качество 
росмотра.

оддержка стандарта HD
аслаждайтесь исключительным качеством 
зображения настоящего телевизионного сигнала 
ысокой четкости и будьте готовы к таким 
сточникам сигнала HD, как HDTV-вещание, Blue-
ay DVD или HDVD. Поддержка стандарта HD 
HD ready) является защищенной маркой, которая 
значает, что качество изображения выше, чем 
ачество даже прогрессивной развертки. 
стройство отвечает высоким стандартам, 
пределенным EICTA, то есть имеет экран HD, на 
отором видны преимущества разрешения и 
ачества изображения телесигнала высокого 
азрешения. Оснащен универсальным соединением 
 для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых 
оединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. 
ожет отображать сигналы с разрешением 

20p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

ехнология Pixel Plus
спользует мощность процессора Pixel Plus для 

величения числа строк и пикселов. Результат - 
редельно четкое изображение, его невероятная 
етализация и глубина - в любое время и c любого 
сточника.

рогрессивное сканирование
ункция Progressive Scan удваивает разрешение 

зображения по вертикали, что выражается в 
аметно более четком изображении. Вместо 

передачи на экран сначала поля с нечетным 
числом строк, а затем поля с четным числом 
строк, оба поля записываются одновременно. 
Мгновенно создается полноэкранное изображение 
с максимальным разрешением. При такой 
скорости ваш глаз воспринимает более четкое 
изображение, не имеющее строчной структуры.

Активное управление + световой датчик
Active Control представляет собой уникальный и 
интеллектуальный способ оптимизации качества 
изображения: благодаря измерению и анализу 
входящего сигнала производится автоматическая 
регулировка настроек качества изображения. С
истема Active Control с датчиком освещенности 
регулирует яркость изображения в зависимости 
от условий освещения.

Объемный звук Virtual Dolby
Virtual Dolby Surround представляет собой 
технологию обработки звука для получения 
улучшенных объемных звуковых эффектов, 
создающих ощущение звучания режима Dolby Pro 
Logic без необходимости дополнительных 
тыловых АС. Зрители полностью погружаются в 
объемный звук.

Прилагаемая настольная подставка
В комплектацию телевизора входит специальная 
настольная подставка.
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сновных функции продукции


