ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ *

(со встроенным DVD-плеером высокого разрешения)

- Встроенный DVD-проигрыватель
- Интерфейс HDMI обеспечивает передачу сигнала
качества HDTV (1080p)
- USB2.0-порт, позволяющий воспроизводить файлы
с flash-памяти внешних устройств
- Возможность крепления к стене
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Звуковая панель SB226HD со встроенным DVD-проигрывателем высокого разрешения – стильный, компактный и современный вариант
домашнего кинотеатра. В одном корпусе совмещены несколько громкоговорителей, которые благодаря применению специальных
технологий и в сочетании с сабвуфером обеспечивают многоканальное звучание. За создание эффекта окружающего звука, в частности,
отвечает декодер Dolby Virtual Surround. Суммарная мощность динамиков составляет 130 Вт, для сабвуфера этот показатель равен 120 Вт.
Встроенный мультиформатный DVD-плеер способен преобразовывать сигнал с обычного DVD-диска до качества, сравнимого с HD
(функция «апскейлинг»). Интерфейс HDMI позволяет добиться более четкого сигнала и изображения (до 1080p) на экране телевизора. В
SB226HD предусмотрен USB-порт для проигрывания видео-, аудио- и фотофайлов с внешних устройств, таких как жесткий диск** или
флеш-брелок, причем видео, воспроизводимое с этих источников, также масштабируется до высокого качества. Линейный вход
расположен на фронтальной панели SB226HD, что удобно для подсоединения других устройств. Среди прочих особенностей звуковой
панели встроенный цифровой FM-тюнер с возможностью сохранения до 40 радиостанций в памяти (MEMORY). Звуковая панель обладает
универсальным креплением, благодаря которому ее можно разместить на стене или установить на столе. Ощутите звуковое изящество,
совместив домашний кинотеатр нового поколения* c телевизором BBK! Разработанный для телевизоров с диагональю от 81 см (32"),
SB226HD станет прекрасным дополнением к любому ЖК-телевизору и создаст гармонию в вашем доме.
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• Встроенный цифровой декодер многоканального звука Dolby Digital
• Встроенный декодер Dolby Virtual Surround, обеспечивающий эффект
полноценного домашнего кинотеатра с окружающим звуком
• Воспроизведение файлов в форматах DVD-VIDEO/AUDIO,
MPEG-4, CD-DA, WMA, MP3, Kodak Picture CD, JPEG
• Поддержка носителей: CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
• USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителей
• Формирование сигнала высокой четкости (1080p) качества HDTV
с использованием цифрового интерфейса HDMI
• 2 линейных аудиовхода
• Цифровой FM-тюнер
• Максимальная выходная мощность громкоговорителей 2х65 Вт
• Максимальная мощность сабвуфера 120 Вт
• Композитный видеовыход
• Стереофонический аудиовыход
• Выход для подключения сабвуфера

комплектация
Звуковая панель
со встроенным DVD-плеером .....................1 шт.
Сабвуфер ................................................... 1 шт.
Пульт дистанционного
управления ................................................ 1 шт.
Батарейка ААА............................................ 2 шт.
Аудиовидеокабель ..................................... 1 шт.
FM-антенна ................................................ 1 шт.
Комплект крепежных элементов ................ 1 шт.
USB-кабель ............................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном.............................. 1 шт.

• Функция «Q-Play», позволяющая начать воспроизведение, пропустив
«неперематываемые» рекламные блоки
• Функция CD-RIP*** – декодирование и перенос аудиофайлов
с CD-диска на USB-устройство
• Функция Copy Function*** – копирование файлов с диска
без кодирования на USB-устройство
• Функция PROGRAM – программирование воспроизведения
• Функция MEMORY – сохранение до 40 радиостанций в памяти устройства
• Простой и удобный пульт обеспечивает легкость дистанционного
управления
• Защита от просмотра детьми нежелательных дисков
• Возможность крепления к стене
________________________
*** Данная функция может использоваться только в целях и условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или страны пребывания пользователя.
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Разъем для подключения
внешнего источника постоянного тока
Разъем для подключения антенны
Разъем для подключения сабвуфера
Линейный аудиовход
Стереофонический аудиовыход
Композитный видеовыход
Разъем HDMI сигнала высокой
четкости, обеспечивающий
передачу изображения качества HDTV
(720p/1080i/1080p) и цифрового аудиосигнала
USB-порт для подключения внешних устройств
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упаковка
Размеры в упаковке: 430х360х430 мм

Вес в упаковке: 10,25 кг

* Звуковая панель
** Подключенный жесткий диск может работать некорректно при отсутствии внешнего питания.

EAN: 4897030802492

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