LED ПОРТАТИВНЫЙ DVD-ПЛЕЕР
со встроенным ТВ-тюнером

PL747TI и PL947TI

Портативные DVD-плееры PL747TI и PL947TI с поворотным LED-дисплеем диагональю 7” или 9” соответственно и ТВ-тюнером не позволят вам
скучать ни дома, ни в дороге, ни на отдыхе! Помимо самого DVD-проигрывателя устройства оснащены USB2.0-портом для подключения флэшки,
mp3-плеера или цифровой фотокамеры и слотом для карт памяти MMC/SD. Поддерживаются самые распространенные аудиои видеоформаты: в т.ч. MPEG-4, WMA и MP3. Отдельного внимания заслуживает неповторимый дизайн моделей. Изящный сверхтонкий корпус
SlimStyle и красочное разнообразие цветовых решений пульта дистанционного управления и глянцевой верхней панели плееров делают их
особенно элегантными и способными подчеркнуть индивидуальность их владельца (в палитре представлены белый, красный, темно-вишневый,
сиреневый, черный и темно-синий цвета). Одной из интересных особенностей моделей является функция CD-RIP*, позволяющая конвертировать треки
с аудио-CD в формат MP3 на внешний USB-носитель. Широкая комплектация плееров включает в себя такие необходимые в пути аксессуары, как
автомобильный адаптер, чехол-крепление на подголовник и внешнюю антенну с устойчивым приемом ТВ-сигнала.

особенности
• Поворотный ЖК-экран (270°)
• Поддержка стандарта MPEG-4
• Воспроизведение форматов: DVD-Video, Super VCD, VCD, CD-DA, HDCD,
MP3, WMA, Kodak Picture CD, JPEG
• Поддержка носителей: CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
• Цифровые декодеры, обеспечивающие воспроизведение звуковых
дорожек Dolby Digital
• Новый, удобный и функциональный пульт дистанционного управления,
выполненный в цвет плеера
• Встроенная стереофоническая акустическая система и выход
для подключения наушников
• Цветная TFT-матрица формата 16:9
• USB2.0-порт для подключения MP3-плеера, ﬂash-карты, цифровой
фотокамеры
• Универсальный считыватель карт памяти SD, MMC
• Выход Аудио/Видео
• Вход Аудио/Видео

• Встроенный ТВ-тюнер
• Возможность подключения к ТВ
• Функция Memory, позволяющая запоминать последнее место остановки
на диске
• Функция Source, позволяющая выбрать источник видеосигнала
• Функция CD-RIP* – декодирование и перенос аудиофайлов CD-DA
(CD-Audio) на внешние USB-устройства в сжатом формате
• Защита от просмотра детьми нежелательных дисков
• Время работы аккумуляторной батареи: при воспроизведении файлов
мультимедиа – 2,5 часа; в режиме ТВ – 2,5 часа
• Автоматический выбор напряжения питания (~100-240 В, 50/60 Гц)
и защита от короткого замыкания
• Автомобильное зарядное устройство
• Современные технологии защиты от тряски и вибрации
• Адаптированные для России, стран СНГ и Балтии экранное меню,
поддержка названий файлов, ID3-тэгов и CD-Text
• Чехол-крепление на подголовник

коммутация

комплектация
Портативный DVD-плеер............................................1 шт.
Сетевое зарядное устройство/адаптер .................1 шт.
Аудиовидеокабель ......................................................1 шт.
Пульт ДУ.......................................................................... 1 шт.
Батарейка CR2025 ........................................................1 шт.
Антенна ..........................................................................1 шт.
Чехол-крепление на подголовник..........................1 шт.
Автомобильное зарядное устройство/
адаптер............................................................................1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном..............................................1 шт.
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USB2.0-порт
Разъем для подключения
карт памяти
Разъем для подключения
наушников
Выход Аудио/Видео
Вход Аудио/Видео
Разъем для подключения
адаптера питания
Вход для подключения антенны

Боковая правая панель
USB

AV OUT

AV IN

DC 9-12 V
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SD/MMC
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Боковая левая панель
TV ANT
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упаковка
Модель:
Размеры в упаковке:
Вес в упаковке:
EAN:

PL747TI
310x205x92 мм
1,29 кг
4897030806162 (черный), 4897030806155 (сиреневый)
4897030806339 (белый), 4897030806148 (темная вишня)
4897030806131 (красный), 4897030806179 (темно-синий)

PL947TI
360x220x92 мм
1,65 кг
4897030806216 (черный), 4897030806209 (темная вишня)
4897030806186 (белый), 4897030806193 (темно-синий)

* Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.
Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация
и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.bbk.ru
e-mail: partner@bbk.ru
тел./факс: +7 (495) 729-35-30/31

