LED ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ

со встроенным цифровым ТВ-тюнером

1042-й серии

50"/127 см

32"/80 см

ПОДАРОК!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МИНИ-ПУЛЬТ ДУ

LED-телевизоры серии LEM-1042 совмещают в себе классический дизайн и широкие возможности для развлечений в кругу семьи.
Красочное интуитивно понятное меню In’Ergo и удобный пульт значительно упрощают работу с устройством и делают ее максимально
приятной и комфортной. Широкоформатный экран моделей оснащен светодиодной подсветкой, применение которой позволило добиться
впечатляющей четкости и реалистичности изображения. Встроенный мультиформатный HD-медиаплеер отвечает за воспроизведение
файлов высокого разрешения, которые могут быть записаны на USB-совместимые носители (подключение осуществляется через
USB2.0-порт устройства). Благодаря встроенным DVB-T2 и DVB- S2– тюнерам есть возможность принимать сигнал цифрового телевидения
как на стандартную антенну, так и через спутник в высоком качестве.

коммутация
Боковая панель модели 50LEM-1042/FTS2C

Нижняя панель модели 50LEM-1042/FTS2C
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Интерфейс HDMI для передачи сигнала высокой четкости
Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода
Композитный аудиовидеовход
Компонентный видеовход YPrPb
CI-слот для подключения модуля условного доступа
USB-порт для подключения внешних устройств
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Разъем для подключения наушников
Разъем PC для подключения к компьютеру
Разъем PC AUDIO IN для подключения внешнего
источника аудиосигнала
Разъем SCART
Разъем для подключения спутникового кабеля
Разъем для подключения антенного кабеля

комплектация
ЖК-телевизор ...................................................................................................1 шт.
Пульт дистанционного управления ............................................................2 шт.
Батарейка ААА ..................................................................................................4 шт.
Подставка для телевизора..................................................................... 1 компл.

Комплект крепежных элементов.......................................................... 1 компл.
Переходник YPbPr/AV.....................................................................................1 шт.
Руководство по эксплуатации......................................................................1 шт.
Гарантийный талон ..........................................................................................1 шт.

упаковка
Модель:
Панель:
Диагональ:
Размер:
EAN (черный/серый)(RU):

32LEM-1042/TS2C
HD Ready
32”/80 см
850х522х130 мм
4690640005839

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и
технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

50LEM-1042/FTS2C
Full HD
50”/127 см
1254х745х173 мм
4690640006379
www.bbk.ru
e-mail: partners@bbk.ru
тел./факс: +7 (495) 729-51-30

