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Прекрасный выбор для спутникового
телевидения в HD‑качестве
Если вам нужен простой в эксплуатации спутниковый приемник для просмотра открытых
каналов в HD‑качестве, модель THS222 – это прекрасный выбор. Подключив USB накопитель, вы
сможете просматривать сохраненные на нем фото и видео прямо на телевизоре. Кнопки питания
и переключения каналов удобно вынесены на переднюю панель. Дополните возможности вашего
приемника функциями записи и отложенного просмотра путем загрузки нового ПО (доступно
в нашем интернет‑магазине).
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Цифровой спутниковый HD приемник
THS222

• Цифровой спутниковый HD приемник для открытых теле‑
и радиопрограмм в формате (1)
• RSS‑лента и прогноз погоды посредством Интернет‑портала
• Поддержка стандартов видео Dolby® Digital Plus(2)
• USB‑порт: воспроизведение мультимедиа, обновление
программного обеспечения (ПО) (3)
• Дополните возможности вашего приемника функциями
записи и отложенного просмотра путем загрузки нового ПО
(доступно в нашем интернет‑магазине)
• Поддержка SatCR для подключения до 8 приемников
к 1 SatCR LNB
• Отображение даты и времени на дисплее в режиме ожидания
• Объем памяти до 4000 каналов, принимаемых с 64 спутников
• Телегид (EPG) для просмотра текущей программы передач
и анонса на 7 дней(4)
• Резервирование таймера непосредственно из Телегида
• До 8 таймеров
• Экономия энергии: автоматическое выключение в случае
длительного простоя
• Обновление ПО через внешний USB‑носитель
• Быстрая и простая загрузка базы данных каналов на
USB‑носитель

• Поддержка телетекста и многоязычных DVB‑субтитров(4)
• 8 списков избранных теле‑ и радиоканалов
• Функция Родительская блокировка
• Многоязычный интерфейс пользователя
• Простота при работе с каналами: поиск, редактирование,
перемещение, выбор и блокировка каналов
• Включение на последнем просмотренном канале
• Видеовыходы: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
• Цифровой аудиовыход S/PDIF для подключения цифрового
усилителя звука
• Автоматический, сетевой и ручной поиск каналов
• Поддержка стандартов видео: MPEG‑4 и H.264
• Поддержка протоколов DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X и SatCR
• Разъемы: SAT IN, USB, Ethernet, HDMI, TV SCART, S/PDIF coaxial,
Audio L/R, DC power
• Аксессуары: Пульт ДУ, батарейки тип AAA 2 шт., блок питания
1	В зависимости от местных условий приема сигнала
2	Dolby Digital Plus, Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками
компании Dolby Laboratories.
3	Воспроизведение всех файлов не гарантируется. Даже в случае, когда тип файла указан в списке
поддерживаемых, возможность его воспроизведения также зависит от используемого в нем кодека,
скорости потока и его разрешения (все форматы MPEG кодеков поддерживаются).
4	Наличие зависит от оператора
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Silk print colour: black
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Видео
Видеоформаты: MP@HL, MPEG‑4 H.264/AVC
Разрешение видео: PAL 50 Гц: 576i, 720p, 1080i, 1080p
NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Аудио
Аудиорежимы: моно л/п, стерео
Поддержка звука: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
Частота дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц
Тюнер
Питание конвертора: 13/18 В (± 5%), макс. 0.5 A, с защитой К.З.
Версия переключателя: DiSEqC 1.0, 1.1
Варианты LNB: Universal, SatCR (макс. 8 пользователей)
Варианты привода мотора: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)
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Общие характеристики
Источник питания: 100 – 240 В ~ 50/60 Гц
Входное напряжение: DC 12 В 1.5 A
Потребляемая мощность: макс. 18 Вт, тип. 5 Вт
Потребл. мощность в режиме ожидания: макс. 1.0 Вт
Диапазон рабочих температур: 0 ~ +40° C
Температура хранения: ‑10 ~ +50° C
Допустимый уровень влажности: 10 ~ 85% RH, без конденсата
Габариты в мм: 190 x 142 x 43
Вес: 0.38 кг

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.

EAN THS222: 8717185449471

STRONG сообщает, что данное устройство соответствует основным требованиям и нормам
спецификаций СЕ 2004/108/EC и 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.
THOMSON является торговой маркой Technicolor (SA) или аффилированных лиц используются STRONG
Group по лицензии.
Продукция постоянно совершенствуется. Некоторые технические характеристики и дизайн могут
измениться в соответствии с постоянными научно‑техническими разработками. HDMI, логотип
HDMI и High‑Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Произведено по лицензии Dolby
Laboratories. Название Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и символ с двойной буквой D
являются торговыми марками Dolby Laboratories. Все названия продукции являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
© STRONG 2021. Все права защищены.
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