
Кинескоп
Размер  ………...………………………………………………………………………………………………….....10” (23 см)
Системы
Системы приема ТВ вещания  и видео воспроизведения …………………………………………………..…………...
…………………….………………PAL/ SECAM B/G, D/K + возможность воспроизведения NTSC 3,58/4,43 (PAL 60 Гц)
Каналы
Принимаемые каналы (частота тюнера) …………...VHF(L): 28-68 МГц; VHF(H): 175-230 МГц; UHF: 470-860 МГц
Принимаемые каналы (CATV) ……………..Mid band (S1- S10): 106-175 МГц; Super band (S11- S20): 231-300 МГц
Количество каналов ………………………………….………..…………………………………………………………..……80
Экранное меню
Язык сообщений экранного меню ………………….………..….....…………………………………….. Английский и др.
Экранная индикация каналов ……...………………………….………………..………………………………………..…. Да
Входы и терминалы
Радиочастотный (RF) антенный вход ……..…………………………………….………….… 75 Ом (несимметричный)
Видео/аудио терминалы
Видео вход …...…………………....………..……………………………………………... 1 Vp-p, 75 Ом (несимметричный)
аудио вход ……………...…………………………..……………………………….…… 500 мВ, 50 кОм (несимметричный)
Секция VCR
Системы ТВ …....…..…....…..…....…..………….....…..…....…..…....…..…....…..…....…..…..….…PAL/ SECAM B/G, D/K
Система видео записи …...……..………………….... формат: VHS; система сканирования: 2-головочная винтовая
Ширина ленты ……………………………………………….……….…………….………………………………....… 12,65 мм
Время перемотки (вперед/назад– тип кассеты E-180) …...…..………. 135 сек/168 сек (AC); 220 сек/170 сек (DC)
Скорость ленты …..……………………………………………………………....… 23,39 мм/сек (NTSC SP: 33,35 мм/сек)
Температурные пределы …….………………………………………….….………………… 5oC…45oC (рабочий режим)
Потребляемая мощность и питание
Максимальная потребляемая мощность ……………………………………………………….... 50 Вт (AC), 50 Вт (DC)
Источник питания …………..…………………………………..….……………… 110-240 В, 50-60 Гц / 12 В по пост. току
Поставляемые дополнительные принадлежности
Пульт дистанционного управления с 2-мя батарейками (типа AAA) …………….………………………..…… 1 шт.
Кабель для подключения к авто аккумулятору ……………………………………………….………………..…… 1 шт.
Телескопическая антенна (с согласующим трансформатором 300-75 Ом) ….………………….………….… 1 шт.
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон …...……………………...……………………………...….… 1 шт.
Габаритные размеры и вес
Габаритные размеры (Шир. Х Высот. Х Гл.) ………………………..…………...…...…. 287 мм Х 318,5 мм Х 356 мм
Вес (нетто, гросс) ……………………………...………………...…………………………….………………….. 8,8 кг, 10,5 кг

ООббщщииее
 Моноблок (цветной 10-дюймовый телевизор + видеомагнитофон с управлением от пульта ДУ)
TTVV

 Мультисистемность (PAL/ SECAM B/G, D/K + возможность воспроизведения NTSC (PAL 60 Гц))
 Возможность функционирования как от сети переменного тока (110-240 В, 50-60 Гц),
так и постоянного тока (12 В)

 80 каналов в диапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) и кабельного телевидения
 Возможность настройки и приема программ кабельного телевидения
 Автоматическая и ручная настройка программ
 Удобное и легкое управление телевизором через систему экранного меню (5
языков)

 Непосредственный выбор программы
 Телетекст
 1 х аудио/видео (AV) вход (на передней панели), 1 х аудио/видео (AV) вход/выход (на
задней панели) и 1 х гнездо для подключения наушников

 Таймер “сна” (для установки промежутка времени 0, 10, 20 …120 мин, по истечении которого телевизор
автоматически переключается в состояние “ожидания”)

 Таймер включения/выключения
 Автовыключение через 15 минут после окончания ТВ программы
VVCCRR

 Воспроизведение NTSC на телевизоре PAL (возможность воспроизведения на телевизоре
PAL кассет записанных не только в режиме PAL, но и в режиме NTSC)

 Цифровой авто трекинг (данная функция обеспечивает чистое изображение без специальных
операций)

 Автоматическое повторное воспроизведение (при нажатии во время воспроизведения
специальной кнопки на пульте ДУ – пользователь может установить режим, когда после окончания
воспроизведения кассета автоматически перематывается назад и воспроизведение начинается заново)

 Замедленное воспроизведение (нажатием во время воспроизведения специальной кнопки на
пульте ДУ пользователь может установить режим замедленного воспроизведения изображения, что удобно,
например, в случае необходимости просмотреть интересный фрагмент более внимательно)

 Покадровое воспроизведение (для покадрового воспроизведения изображения необходимо в
режиме “задержка воспроизведения” (была нажата кнопка “пауза” во время воспроизведения) последовательно
нажимать кнопку “пауза” и изображение при этом будет воспроизводиться кадр за кадром)

 Стоп-кадр (нажатием во время воспроизведения специальной кнопки на пульте ДУ пользователь может
установить режим стоп-кадра, т. е. паузы изображения, что удобно, например, в случае необходимости изучить
интересный фрагмент более внимательно)

 Запись по таймеру (одноразовая, ежедневная и еженедельная с возможностью установки номера
канала, времени начала записи, времени конца записи, даты; в течение месяца возможно установить 8
событий)  и запись одним нажатием по таймеру (возможна установка длительности записи от 30
мин до 5 часов)

 Визуальный замедленный/ускоренный поиск назад/вперед (при нажатии во время
воспроизведения кнопки “перемотка назад”/“перемотка вперед” 1 или 2 раза - воспроизведение кассеты будет
происходить вперед/назад соответственно с ускоренной скоростью – 5х и 7х)

 Поиск по индексу (VISS) (при нажатии в течение воспроизведения или паузы специальной кнопки на
пульте ДУ – возможно перемотать назад/вперед до начала этого отмеченного момента)

 Функция “ТВ монитор” (возможно переключение на выбранную программу в течение режима
воспроизведения кассеты)

 Счетчик реального времени ленты
 Автоматическая чистка головок


