
LED ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ
со встроенным DVD-плеером

75-й серии

LED-телевизоры линейки Lumino – олицетворение элегантности и богатого технического оснащения. Одно из преимуществ линейки  
новый интуитивно понятный интерфейс In`Ergo: удобное экранное меню, наглядные иконки и эргономичный пульт. Устройства проигрывают 
DVD-диски и воспроизводят контент высокого разрешения, включая MKV-файлы, с USB-носителей или жестких дисков, подсоединенных 
к телевизору посредством USB2.0-порта. Выбрав функцию Q-play, можно пропустить рекламные ролики перед фильмом на DVD-диске. 
В телевизорах применяется технология Edge LED с расположением светодиодов по краям экрана, благодаря чему удалось значительно 
сократить толщину корпуса и улучшить показатели яркости и контрастности передаваемого изображения. Сертификат Zero Pixel 
доказывает безупречное качество моделей: они не имеют ни единого «битого пикселя»*. Для подключения устройств-источников 
HD-сигнала, например, Blu-Ray-плеера, предусмотрено два интерфейса HDMI. Стоит отметить наличие телетекста и возможность 
использования телевизора в качестве монитора ПК. 

ЖК-телевизор ................................................................................................ 1 шт.
Пульт дистанционного управления ......................................................... 1 шт.
Батарейка ААА ............................................................................................... 2 шт.

Комплект крепежных элементов................................................................ 1 шт.
Подставка для телевизора........................................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном ...................... 1 шт.

комплектация

Задняя панель

1

2

3

Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода
Разъем HDMI
Разъем VGA для подключения к компьютеру
Разъем для подключения TV-антенны
Разъем PC AUDIO IN

USB2.0-порт 
Разъем для подключения наушников
Стереофонический аудиовход
Композитный видеовход
Разъем SCART

Боковая панель
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коммутация

LED2475F
Full HD
24"/58 см
647х110х480 мм
5,3 кг
4640009620579

Модель:

Диагональ:
Размер:
Вес:

Панель:

EAN (RU):

LED1975
HD Ready
19"/47 см
525х110х420 мм
4,5 кг
4640009620555

LED2275F
Full HD
22"/55 см
600х110х455 мм
5,5 кг
4640009620562

упаковка

19’’/47 см

22’’/55 см

24’’/58 см

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

  * Постоянно горящих ярких точек.


